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I.1. Пояснительная записка 

 

                Функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №14» обеспечивается Уставом школы. Школа основана в 1985 
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году.  В школе обучается 906 учеников. Работают 59 педагогов, из которых 26 педагогов 
имеет высшую квалификационную категорию, 22 педагога имеет 1 квали фикационную 
категорию. 58 педагогов имеют высшее образование, из них 56 – высшее педагогическое 

образование. Один педагог среднее специальное образование. В школе функционирует 
высокопрофессиональный стабильный преподавательский коллектив. Учителя постоянно 

работают над повышением своего профессионального уровня.  

            Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 14 города Евпатории Республики Крым» Юридический адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, д.13Фактический адрес: Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Луговая, д.13  

Телефон  тел (06569) 5-08-09Е-mail: evpshkola14@mail.ru 
тип ОУ - общеобразовательное учреждение, вид ОУ - средняя общеобразовательная 

школа. Функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №14» обеспечивается Уставом школы. Школа основана в 
1985 году.  В школе обучается 906 учеников. Работают 59 педагогов, из которых 26 

педагогов имеет высшую квалификационную категорию, 22 педагога имеет 1 
квалификационную категорию. 58 педагогов имеют высшее образование, из них 56 – 
высшее педагогическое образование. Один педагог среднее специальное образование.  В 

школе функционирует высокопрофессиональный стабильный преподавательский 
коллектив. Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня.  Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
14 города Евпатории Республики Крым» соответствует требованиям Закона «Об 
образовании». Исходя из особенностей школы, сложившейся практики работы, 

установившихся традиций в школе приняты локальные акты, регламентирующие 
работу школы в части содержания образования, организации образовательного 

процесса, прав обучающихся.Творческая деятельность педагогического коллектива 
отмечена Почетными грамотами, дипломами, благодарностями. 

 В связи с введением ФГОС ООО «СШ № 14» начинает реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП ООО), 

содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта. По мере введения ФГОС в 

последующие годы в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет корректироваться и 

дополняться. 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. 
№1897), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом анализа образовательных запросов участников образовательного 
процесса школы. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 
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социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей приразработке и реализации МБОУ «СШ № 14» 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач : 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
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ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

    Содержание основной образовательной программы основного общего 
образования формируется с учѐтом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 
развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  
Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья.  
Основная  образовательная  программы основного общего образования  МБОУ 

«СШ №14» создана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих 
необходимые возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 
 В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемно-

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;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий  

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение 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;  
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
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построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста). 

ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 
подросткового школьного возраста  и нацелена на:  

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  
 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  
 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

  непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 
оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных учреждений; 
 развитие 

подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а 
также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  
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 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

 При реализации основнойобразовательной программы достижение этих целей 

предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  
освоения  учащимися  следующих  действий:инициативной пробы самостоятельного 
продвижения в разделах определенной предметной области (проявление образовательного 
интереса и образовательной амбиции);  

 произвольного соотнесения  выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  
 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы);  
 координации предметных способов и средств действий между отдельными 

учебными предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами публичного выражения 
собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 
 адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год).  

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 
преемственность с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 
подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

 ООП  прежде всего опирается  на базовые достижения младшего  школьного 

возраста, а именно: 
-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи;  
- способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых  учителем заданий и к пробе их применения;  
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений;  
- освоенность самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания;  
- наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 
работа);  

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения.  
Также основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, 

которые включают в себя: 
- возникновение нового  отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход 
учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми;  
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- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 
уважаемых подростком  людей, для общества;  

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 
иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач;  
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых;  
- общение со сверстниками как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения;  

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
пространственные  и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, 
перерастающее  иногда в свои негативные варианты;  

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 
социальных отношений;  

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно 
и ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением 
для себя, осознание  себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 
развития:  

- первый этап - 5-6 классыкак образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени  образования на другую;  
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно 
значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 

особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 
возможный видений в учебном предмете (предметах).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который  предполагает:  
-  определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения;  
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 
способов;  

-  создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
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детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности;  

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования;  
-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   
 Реализация ООП основной ступени общего образования   осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков: 
- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 
-совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  
собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);  
-творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);-    

спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 
 Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными другими участниками  образовательного процесса. 
           Основная образовательная программа основного общего  образования является 

программой действий всех участников образовательного процесса по достижению 
запланированных данной программой результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 
- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий;  

- формирование социальных ценностей обучающи хся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения 
их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 
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- организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного 
процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 
эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  
 - формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 - формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  
 - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
 - обновление содержания основной образовательной программы основногообщего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской  Федерации; 

 - эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 - эффективное управление образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
 Основная  образовательная программа основного общего образования содержит 

три основных блока: 

 Целевой блок задает общее назначение программы,  диагностичную  формулировку 
целей (результатов) реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и способы определения их достижения.  
 Первый раздел ООП включает: 
 - цели и задачи основного  общего  образования; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 Содержательный блок задает общее содержание образования и включает в себя 

еще четыре раздела, ориентированных на достижение  предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования.  

Связан с описанием содержания, способов организации образовательного процесса 
на двух  этапах построения подростковой школы (5-6 и 7-9 классы);связан с описанием 
особенностей предметного содержания подростковой школы и имеет в приложении к 

ООП набор предметных учебных программ дисциплин, курсов, образовательных 
модулей.с описанием особенностей содержания учебной деятельности в разных формах 

(урочной и внеурочной) в подростковой школе, в том числе содержание  проектных и 
исследовательских форм учебной деятельности, применение универсальных учебных 
действий, включая использование информационно-коммуникационных технологий; 

связан с особенностями построения воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования; социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся.  
  Приложением к ООП являются  отдельные программы по развитию учебной 

деятельности в подростковой школе (программа универсальных учебных действий), по 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, по формированию и 
развитию компетентности обучающихся в области использования  информационно-
коммуникационных технологий. 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся.  
 Организационный  блок задает механизм реализации всех вышеперечисленных 

разделов ООП и включает в себя еще три раздела. Таковым механизмом является 
учебный план основного общего образования, который обеспечивает реализацию 
программы в единстве учебной и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных  

форм организации  образовательного процесса; учебный  план, который  содержит две 
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками  

образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители). Вариативная часть 
включает в себя разные виды детских деятельностей и их формы.  

 К внеурочным формамосвоения содержания предметных областей относятся: 

экскурсия, образовательное путешествие, игры-состязания (викторина, конкурсы, 
математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные соревнования; 

дидактический театр, тренировки и репетиции, мастерская, консультация, лаборатория, 
полевые исследования, учебный проект, практики, деловая игра, дебаты, стажировка, 
аналитические и рефлексивные сессии; выездная школа-интенсив, дистанционное 

обучение) 
 К формам организации внеучебных видов деятельности можно  отнести: 

школьный театр, информационный, пресс-центр, тренинги (психологический, 
управленческий), студии (художественная, музыкальная, киностудия и т.д.); секции 
(спортивные), клубы, конференции, научные школьные общества; соревнования, 

поисковые и научные исследования; общественно-полезные и социальные практики. 
 Учебный план как механизм реализации основной  образовательной программы 

ступени формируется образовательным учреждением самостоятельно. В примерной 
ООП предлагается два варианта возможного распределения вариативной части 
учебного плана: в первом варианте весь объем вариативной части образовательной 

программы выносится за пределы предметных  областей и формируется на 
интегративной, метапредметной основе участниками образовательного процесса; во 

втором варианте вариативная часть ООП распределяется равномерно между всеми 
предметными областями учебного плана. Выбор варианта или собственный вариант 
учебного плана остается за образовательным учреждением. 

 Содержит  условия реализации основной образовательной программы. 
 Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание системы опирается на локальные акты образовательного учреждения, 

нормативно-правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 
 Система содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-
методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; контроль над состоянием системы условий. 
 Таким  образом, примерная основная образовательная программа основного общего 

образования: 
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 - описывает методологические, психологические, педагогические, финансово-
экономические условия и основания, необходимые для  разработки ООП конкретного 
образовательного учреждения; 

 - является конструктором, состоящим из содержательных, технологических, 
методических единиц, с помощью которых можно проектировать ООП конкретного 

образовательного учреждения;  
 - задает и обосновывает общую структуру ООП, позволяющую учесть все аспекты  

деятельности образовательного учреждения и добиться эффективных  образовательных  

результатов на этапе основного общего  образования. 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 
развития:  

- первый этап - 5-6 классыкак образовательный переход от младшего  школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 
переход обучающихся с одной ступени  образования на другую;  

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 
построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно 

значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 
особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах).  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который  предполагает:  

-  определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 
принцип обучения;  

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 
виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  
-  создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности;  

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования;  

-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   
 Реализация ООП основной ступени общего образования   осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков: 
-  индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

-  совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
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направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  
собственного поведения; 

   деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);  
-  творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);-

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение.  
  Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными другими участниками  образовательного процесса. 
 Основная образовательная программа основного общего образования является 

программой действий всех участников  образовательного  процесса по достижению 
запланированных данной  программой  результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 
 - овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 - формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 - индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения 
их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 
 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

 - организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного 

процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 
эффективности образовательного процесса; 

 - включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 - формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 - формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
 - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 - обновление содержания основной образовательной программы основногообщего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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 - эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 - эффективное управление образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

I. 2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 
ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки), 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов  – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 
этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и  оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка  

разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в  ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 
объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной  деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей  позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 

а также собственно навыков использования ИКТ.  
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
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развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с  учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности личностных результатов.  

 Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
действий и раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой предметных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности предметных результатов.  

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной 
программы по предмету.  

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разработаны 
в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-
методическими объединениями. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включѐн  круг учебных задач, построенных 
на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

 
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) 

и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 
и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

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

развитию основ читательской компетенции.  

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется 
формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 
• основ социальных компетенций 
• готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде организации и в Интернете; приобретут 
первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа.  
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
Планируемые личностные результаты освоения ООП.  Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:  
 1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 
наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  
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 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;  

 9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  

 10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
 Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП.  Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  
 1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 
преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 
приоритеты;  

 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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 
необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  
 4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
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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, адекватно 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности;  

 5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности;  

 6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 
понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на 

различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, 

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 
связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на 
основе аргументации; умение работать с метафорами;  

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 
умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

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

 9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 
функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы;  
 10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 
позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 
партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов;  

 11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 
социализированной речи и внутренней речи;  

 12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое 

контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции  своей 
деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии;  

 13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-
компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая 
совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально 
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использовать широко распространенные инструменты и технические средства 
информационных технологий;  

 14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 
безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств.  

 Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для  
индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно 
выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»).  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 
формами), работа с чужими и собственными  текстами (письменная  дискуссия) через 
разработку специальных предметных контрольно-измерительных материалов; 

- умение  работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 
проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
успешное обучение на следующей ступени общего образования.  
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 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей в МБОУ «СШ №14»:  

№  Предметные 

области  
Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  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; постижение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, основанное 

на понимании образной природы искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и 
речевыми умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных способностей, 
формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы  

2  Общественно-

научные 

предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и 
свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых 

в обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; формирование правосознания и 
правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей 

3  Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование представлений о 
светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, о значении моральных норм, 

нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества  

4  Математика и 

информатика  

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; 
развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира; формирование способностей выделять основные информационные 
процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению  

5  Естественнонауч

ные предметы  
Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для создания 
естественно-научной картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности 



 

23 

 

использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных 
интересов и интеллектуальных способностей  

6  Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части его духовной 
культуры; формирование потребности в общении с произведениями изобразительного искусства и 

музыки; развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, художественно-
образного мышления, способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства 

во всем многообразии его видов и жанров; осознание  
образно-выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на человека; приобретение 
опыта художественно-творческой деятельности в различных видах искусства  

7  Технология  Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о технологической культуре производства; овладение 
способами управления различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; развитие профессионального самоопределения в условиях рынка труда  

8  Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Укрепле        Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о физической культуре и 

спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение 
учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; формирование у учащихся 
модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности 
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Второй  этап(7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 
работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 
непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах 
интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в 

том числе и в межличностных отношениях.  На этом этапе реализации ООП  необходимо 
решить следующие педагогические задачи. 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 
формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной  работы; 
 сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных  
возможностей; 

 подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной программой 
области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах;  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными  
результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать  следующие:  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образованияобнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности и 
освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 

социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 
- овладеть основами понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности);  

-  сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений;  

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные  образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости 
обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы 

социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах. 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным  

учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного  

процесса, наблюдений, показателей  деятельности  образовательного учреждения (в частности, 
правонарушений, участие обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой группы могут описываться либо с 
помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 
образовательному учреждению за определенный промежуток времени.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение  обучающимися разных 
форм и видов деятельностей, реализуемых в основной  образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные 

действия младших школьников. На данном этапе основного общего образования ключевые 
компетентности проявляются: 

Вкомпетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного 
подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – 
способность видеть, ставить и решать задачи.  

   Основные группы способностей и умений: 
 –  планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы; 
 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные 

и новые способы решения; 
 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи 

с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать 
различные пути решения; 

 – выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 
заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 
результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-
коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений: 
 – исходя из задачи получения информации : 
•планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 
человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 
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устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

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

•находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 
или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 
между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 
•оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

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

•выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 
•обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 

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

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

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте 
и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

–исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения : 
•планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

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

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 
максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;  

•обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 
устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 
формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 
иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 
форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

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

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 
технологического решения и т. д.); 

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 
 –исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 
модель); 

 –исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать 
правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и 

контексты с необходимым технологическим качеством, в  том числе фиксировать ход 
эксперимента, дискуссии в классе и т. д.   Вкоммуникативной  компетентности как 
способности ставить и решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
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оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. 
Основные группы способностей и умений: 

 –  способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 
выражающаяся в умениях:  

•привлекать  других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, так и через 

их авторские произведения) к совместной постановке целей  и их достижению;  
•понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его 

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

возможностями, нормами  общественной  жизни; 

 – способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:  
 • строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;  
 • читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;  

 •         оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и 
осваивать  недостающие  для этого  средства. 

  –  способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: 
 • осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них;  

 • планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 
 • оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

реультатов. 
 – способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:  
 • находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 
компромисса; 

В учебной  компетентностикак способности обучающихся самостоятельно и 
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение 
учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 
 Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 
этапах  образования; 

 - определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся  траектории; 
 - оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

 - обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих  дефицитов; 
 - проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 
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Данная  группа образовательных результатов может  быть  проверена и оценена как  

образовательным  учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой оценки 
в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных контрольно-

измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 
результатов  других видов деятельности (проектной, исследовательской. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. В 

качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: межпредметные и 
метапредметные погружения; решение задач «предельного типа», так называемых 
«ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты; образовательные путешествия; 

межкультурные погружения; классические «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые 
образовательные игры, проблемные уроки, «инженерные мастерилки» и др. 

 

    Познавательные УУД 

             Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
Коммуникативные УУД 

         Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение  и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
1. 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. 
Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
       ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 
школьного возраста  и нацелена на:  

 подготовку 

школьников к обучению в старшей школе;  
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  
 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

  непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 
качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 
представленного в общественных советах образовательных учреждений; 

 развитие 
подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 
поддержку индивидуальности каждого подростка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  
 социализации и профессиональной ориентации обучающихся.  
, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 
(например, соотнесение графика и формулы);  

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными 
предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 
 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год). 
              ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  
возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

              ООП  прежде всего опирается  на базовые достижения младшего  школьного 

возраста, а именно: 
-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 
решать как  учебные, так и внеучебные задачи;  
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- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  

учителем заданий и  к пробе их применения;  
-   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений;  

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 
условий и результатов выполнения задания;  

-  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная  
дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнар уживать, каких именно 
знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие 
знания и осваивать недостающие умения.  

Также основная  образовательная программа основного общего  образования разработана в 
соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают 

в себя: 
- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  

работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 
уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  

сверстниками и взрослыми;  
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком  людей, для общества;  
-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в 
решении практических, социально  значимых задач;  

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 
взрослых;  

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения;  
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  

и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление 
стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 
появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои 

негативные варианты;  
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений;  
-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 
своему действию. Становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как 

некое целое. 
  
           Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении 

личности  обучающихся.  В связи с этим в проектировании и реализации ООП  выделяются два 
связанных между собой этапа  образования.  
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Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 

чтобы  максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в 
школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования. 
Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических задач : 

 •         создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 
индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 
содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях;  

 •         помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»;  

 •         создать в совместной  деятельности учащихся и учителя возможные 
образовательные пространства для решения задач развития младших  подростков; 

 •         не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период. 
             Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо 

организовать работу   педагогического коллектива по следующим трем  основным 

направлениям: 
 •       поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса;  

 •       поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 
основной школы; 

 •       поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

общие задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и ученикам, 
искать средства  их решения.           

              В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 
получить следующий  образовательный  результат:  

 в предметных  результатах: 

 -  умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами 
действия в начальной школе в различных учебных и практических  ситуациях; 

 -  обобщение знаний, полученных на  первой ступени обучения, из позиции «учителя» 
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.  

 общий результат: наличие  инициативного, самостоятельного  действия с учебным 

матер    иалом. 
             Данные образовательные результаты  проверяются и оценениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через  разработку 
контрольно-измерительных материалов, в которых  известные из начальной школы  культурные 
предметные способы и средства действия задаются  обучающимся в новых, нестандартных 

ситуациях и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного  наблюдения  в урочных и 
внеурочных формах  разных  видов деятельности обучающихся.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный 
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей 

(приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 
междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
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программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 
промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой 
аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования.  

             В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатов.  

Данные  образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным  

учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного  
процесса, проведения наблюдений, показателей  деятельности  образовательного  учреждения (в 

частности, правонарушений, участие  обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных 
формах  деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой группы   описываются либо с 
помощью  содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени.  
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I.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общегообразования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

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

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)  

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

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

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой  итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов  из раздела «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования УУД. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

Данные о достижении личностных результатов являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов. 

Объект оценки  

метапредметных 

результатов 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка 

достижений 

метапредметных 

результатов 

- решение задач творческого и поискового характера (разрабатываются учителями-предметниками); 

- защита проектных работ (предметных, межпредметных; индивидуальных, групповых); 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения (тематические, разрабатываются учителями-предметниками по всем предметам); 

- региональный мониторинг на межпредметной основе (КИМы, разработанные Центром 

мониторинга и качества образования Томской области).  

Оценка 

динамики 

формирования и 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

- система промежуточной аттестации (внутришкольный мониторинга образовательных достижений) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- система итоговой оценки по предметам, которые не выносятся на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

-  оценка достижений планируемых результатов  в рамках текущего и тематического  контроля, 

промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
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результатов в системе 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся 

  

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии или на ученической 

конференции. 

      Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или  «Экзамен» в классном журнале и 

личном деле. В документ государственного образца об уровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка 

выставляется в свободную строку.  

 

Критерии оценки проектной работы 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована,  

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

  

Специфические  черты (различия) проектной и исследовательской  деятельности: 

1. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. В системе оценивания на ступени основной школы используются:  

·внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

·внешняя оценка проводится в форме государственной итоговой аттестации; 

·субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

·оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности 

каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

·интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта. 
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Уровни Характеристика уровней Оценка (отметка) 

Высокий 

уровень 

Свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

оценка «отлично»  

(отметка «5») 

Повышенный 

уровень 

оценка «хорошо» 

 (отметка «4») 

Базовый 

уровень 

Демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному 

направлению. 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено») 

Пониженный 

уровень 

Отсутствует систематическая базовая подготовка: 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать 

оценка «плохо»  

(отметка «1») 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного  мониторинга образовательных 

достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний: 

·первичному  ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

·выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

·выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

-тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

и портфель достижений (портфолио) как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений  - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

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

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

таблиц образовательных результатов, оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. Таблицы образовательных результатов представляют собой перечень действий (умений), которыми должен овладеть 

обучающийся.   

основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 



 

42 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в портфель достижений ученика (портфолио).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях, а также самоанализ учеником текущих достижений и 

недостатков.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и 

в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля  достижений  ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем, при участии семьи. 

  

  Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию  

  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Результаты итоговой аттестации выпускника (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов осововения ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т.е. является внешней 

оценкой. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных 

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА).  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
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коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы.  

  

Показатели оценки результатов  

и качества деятельности образовательного учреждения 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации складываются из совокупности показателей по  

следующим направлениям:  

•          оценка уровня готовности выпускников основной  школы к обучению в средней школе (развитие УУД);  

•          оценка индивидуального прогресса и внеучебных достижений обучающихся;  

•          мониторинг  результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований; 

•          мониторинг учебно-предметных компетенций обучающихся 5-6-х классов;  
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•          оценка труда педагогов образовательного учреждения; 

•          оценка условий обучения. 

II. Содержательный раздел. 
 

II. 1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся.  

Программа УУД ООО конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Программы ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, 

описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития универсальных учебных 

действий, связь УУД с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на второй ступени ООО; 

—описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития УУД являетсяобеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала основного общего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка.  УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

универсального действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД.  
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 

общении». 

Общение, построенное на основе аксиомы коммуникаций, позволяет формировать коммуникативные способности, которыми 

должен обладать субъект для того, чтобы реализовать коммуникативные функции. 

Для реализации функций автора в процессе коммуникативного взаимодействия субъект должен уметь: 

o строить различные тексты, отражающие один и тот же смысл; 

o излагать одну и ту же информацию в различных языковых формах; 
o воспринимать корректирующие указания критика; 

o изменять тексты в соответствии с указанными критериями. 
Для реализации функций понимающего субъекту необходимо иметь следующие способности: 

o выделять смысл текстов, представленных в различных языковых формах;  
o адекватно воспринимать смысл предложенного текста; 

o фиксировать структуру представленного текста в схемах и знаках; 
o отражать смысл воспринятой информации в вопросах на понимание. 

Для реализации функции критика субъект должен обладать следующими способностями: 

o структурировать предложенный текст; 
o сопоставлять структуру предложенного текста с заданной системой критериев; 

o выделять тексты, имеющие различия по форме; 
o выделять фрагмент в предложенном тексте, который изменяет смысл этого текста  по сравнению с текстом, выбранным 

в качестве критерия; 

o предлагать способ коррекции данного текста с целью устранения в нем смыслового различия с текстом, выбранным в 
качестве критерия. 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательнойдеятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над  заданиями, 
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непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе УУД.  

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений.  В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сфер подростка.  
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Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные способы действий, 

открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Т. о., достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые метапредметные учебные действия. Под 

«метапредметными» действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью, будь то определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 

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

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

государственно-общественных отношений; 
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и  

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и  правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

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

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

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

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

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

Общий подход к формированию и развитию УУД у обучающихся в основной школе. 

В качестве основного стратегического педагогического инструмента для реализации требований ФГОС ООО и формирования 

метапредметных результатов образования Школа использует дидактическую систему деятельностного метода «Школа 2000...» (автор 

д.п.н. Л.Г. Петерсон), в основе которой лежат деятельностный метод обучения и система новых дидактических принципов. Данная 
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дидактическая система на уроках по разным учебным предметам и во внеурочной деятельности позволяет создать условия для 

выполнения каждым учеником всего комплекса УУД. 

В общей концепции перехода учителей и школ к ФГОС НОО на основе образовательной системы «Школа 2000...» указывается, 

чтоформирование любых личностных новообразований − умений, способностей, личностных качеств возможно только в 

деятельности и проходит через следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами;  

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании УУД и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут 

носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое УУД, каждый ученик должен пройти следующий путь, 

состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный опыт выполнения осваиваемого 

УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различных учебных дисциплин, а также во 

внеурочную деятельность и систему воспитательной работы Школы, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его системное практическое использование в 

образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Использование технологии деятельностного метода обучения на разных учебных предметах позволяет системно проводить 

каждого ученика через выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к формированию метапредметных 

результатов образования.  

Метод обучения на уроках других типов по образовательной системе «Школа 2000…» не меняется, но проблематизация 

разворачивается уже не вокруг недостаточности предметных знаний, а вокруг умения их правильно применять (уроки рефлексии), 

необходимости их систематизировать (уроки общеметодологической направленности), осуществить контроль и самоконтроль уровня 

усвоения изученного учебного содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на каждом из уроков, занятиях внеурочной 

деятельности и воспитательных мероприятиях, проводимых в ТДМ, создаются условия для выполнения учащимися всего комплекса 
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УУД. Этим обеспечивается прохождение первого из четырех описанных выше этапов формирования УУД, а именно, формирование 

первичного опыта выполнения осваиваемых УУД.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

конструирует модель по заданному прототипу;  

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

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

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;  

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  
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получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;  

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ;  

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;  

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;  

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

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

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 
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характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

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

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;  

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических 

цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

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

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 
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объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

создаѐт модель, адекватную практической задаче,  

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

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

планирует продвижение продукта,  

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта,  

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения,  

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач,  

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства,  

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку,  

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

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

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  
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оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищѐнности, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта,  

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
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II. 2.  Содержание образования и способыорганизации образовательного процесса на переходном этапе   
(5-6 классы) и этапе самоопределения подростков (7-9 классы) 

         
5-6 классы 
. Первая (интерпсихическая) фаза становления субъекта учебной деятельности – этап формирования коллективного субъекта 

учебной  деятельности. К концу этого этапа класс начинает работать как команда, а учитель – как играющий тренер, направляющий 
класс к поиску общих способов действия в новой ситуации.  

         В классической теории и практике учебной деятельности на этой фазе заканчивается начальное обучение и младший школьный 
возраст. Считается, что к этому моменту у детей должны возникнуть основные новообразования учебной деятельности в форме 
индивидуальных способностей. Однако школьная практика этого не фиксирует. И это понятно, потому что от  коллективных форм  

учения напрямую  невозможно непосредственно перейти к индивидуальному умению учиться. И если опираться на гипотезу о трех 
этапах формирования субъекта учебной деятельности, то между общим и индивидуальным есть еще один этап: обособление внутри 

совместной  деятельности[i]. На этом этапе (экстрапсихической) осуществляется переход от  МЫ  к  Я  вместе с другими. Чтобы 
овладеть собственной  мыслью ребенку нужен собеседник.  Индивидуальная форма поведения строится таким образом, что в нее 
инициативно, преднамеренно включается другой как существенное условие  действия ребенка. На этой фазе развития (10-12 лет) 

индивидуальных способностей другой должен быть реальным. На следующей (подростковый возраст) – это может быть, уже любой 
культурный собеседник (любой автор текста).   

 Таким образом, возраст 10-12 лет  можно назвать фазой обособления ученика как субъекта учебной деятельности внутри 

учебной общности. 
          Исходя из вышеизложенных особенностей данного этапа развития детей, сформулируем основные задачи   этого переходного 

этапа образования: 
   - создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы возможность опробовать средства и способы действий, 

освоенные в  начальной школе, индивидуализированный ―инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 
учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, 
планированию и анализу и др.) в разных учебных ситуациях; 

 -  помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 
 - создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для решения в последующем 

личностных задач младших подростков; 
 -  не разрушить учебную мотивацию в критический период развития. 
 На переходе от начальной к основной ступени образования  (5-6 классы) необходимо построить новые, «кентаврические» формы 

образования, органически сочетающие черты начального и основного образования, но качественно отличные и от тех, и от других.  
 Переходный этап в образовательном процессе школы должен строиться особым образом: через рефлексию предыдущего учебного 

опыта (опробование открытых  способов действий в новых ситуациях); через  особые формы и способы организации учебной 

деятельности,характерные именно для переходов, и через зарождение новых форм и способов учебной работы, которые будут 
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разворачиваться только на следующем  этапе образования.  Проектирование  образовательного процесса  на этом этапе строится     
относительно трех основных блоков организации учебной деятельности: содержание учебных предметов (отношение «Я - предмет»), 
форм учебного сотрудничества (отношение «Я- другие») и системы  оценивания (отношение «Я-Я»). 

 
Содержание образования на этапе  7-9 классов  

           Прежде всего необходимо выделить, в первую очередь, то, что ни в коем случае  не должно меняться в обучении подростка 
по сравнению с обучением младшего школьника. Таковым является ядро учебной деятельности – соотношение самоизменения и 
способа действия.Первое соображение касается специфики знания.  К концу переходного этапа (6 класс) обучающийся в учебной 

деятельности осваивает логику движения от постановки задачи к ее разрешению. Он уже умело может пользоваться тем способом, 
который он вместе с классом сконструировал. Однако он пока не может выбирать из нескольких способов действий тот, который 

необходим для решения той или иной задачи. В связи с этим понятие (общий способ действия) же для подростка должно стать 
инструментом его мышления и социального действия, инструментом, про который понимаешь не только его устройство, но и можешь 
сопоставить с другими подобными и не подобными инструментами и сделать осознанный выбор, чем работать.Если младший 

школьник находится как бы «в» понятии, то подросток должен работать «с» понятием как со средством. Его взгляд должен 
становиться шире – он должен видеть  ограничения той или другой понятийной логики, понимать, какие особенности 

используемой модели дают нам то или иное знание, но не позволяют решить какие-то другие вопросы.Таким образом, существенной 
особенностью учения подростка должна быть развернутая работа по поиску исходного отношения, первичной «клеточки» будущего 
понятия, т.е. развернутый, не слишком направляемый учителем, материализованный и доступный взгляду других (обсуждаемый) 

анализ многообразных предметных условий, кристаллизация задач. Это возможно только как  «моделестроение», опробование и 

критика разнообразных моделей. Эти действия в структуре учебной деятельности подростка аналогичны действиям принятия 

учебной задачи и преобразования условий задачи с целью выделения существенного отношения в структуре учебной деятельности 
младшего школьника, однако, они устроены иначе, и их функциональное значение меняется, изменяя содержание и строение учебной 
деятельности  подростка.Из этого вытекают  следующие  выводы об особенностях учения (обучения)  подростка: 

  а)  Моделирование должно стать основным действием в обучении подростка. Модель становится предметом и «несущей 
конструкцией» обучения, причем не только в своей отражающей функции, но и в первую очередь – в функциях управления и 

порождения нового знания, источника новых знаний, основы для преобразования условий задачи и поиска существенных отношений 
(порождения предмета изучения). 
 б) При переходе к обучению подростка моделирование радикально меняет свою функцию и доминанту.  

           Прежде всего отражающие модели, которые были ведущими у младших школьников,  в подростковой школе должны 
приобретать иной по отношению к начальной школе характер. Они должны строиться как связность не прямых взаимоотображений. 

Это позволит обсуждать и видеть ограниченность каждого модельного материала (конструкции) и его избыточность по отношению к 
тому, что моделируется.   Кроме этого должен быть выстроен переход от отражающей к управляющей  модели. Управляющей 
называется модель, работа с которой управляет процессами изменений (преобразований, движений, становлений) объектов, т.е. 

модель, на которой задается и выстраивается возможная динамика объектов (и ее границы). Управляющая модель должна стать 
основным дидактическим средством в формировании теоретического мышления подростка. Материалом, на котором как на 
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своеобразном экране будут фиксироваться преобразования объекта, должна стать отображающая модель (или система таких 
моделей).   Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текстами. Кроме мотивирующей нагрузки, они задают  
материал,  для которого специально могут вырабатываться процедуры перевода в знаковое описание (несколько  видоизмененные  по  

отношению  к материалу  опытов),  и  это  может составлять один из типичных способов  учебной   работы.  Будучи  
интерпретированы  в  соответствии  с выработанным способом,  тексты  проявляют  свои различия как рецептурные, описательные и 

объяснительные. Текст-задача содержит "недосказанности"  в отношении применения  компонентов освоенных способов, которые 
при решении задачи  ребенок  должен  достроить  сам  и  тем  самым  показать  уровень сформированности   осваиваемого   способа   
знакового   моделирования   и сопутствующих процедур. Подростковая школа требует также изменения акцентов: само построение 

модели, т.е.  способ отображения должен стать специальным предметом проработки. При этом доминирующей станет работ 
понимания смысла знака. Понимание предполагает разную акцентировку (фокусировку, интонирование) одной и той же знаковой 

формы и, следовательно, требует специальных «упражнений в чтении знаков».  Таким образом, перефокусировка в рассмотрении 
знаковой формы, смещение акцентов с целой схемы на ее элементы и обратно, приводит к новому пониманию собственных и чужих 
ученических действий.Подобная работа не может проводиться иначе как системная. Должна существовать координация между 

отдельными учебными предметами. 
•         Координация учебных предметов может иметь несколько уровней, на которых могут решаться разные педагогические задачи и 

возникать разные эффекты.  
•         Тематическая координация  (общность тем в разных предметах). Психолого-педагогические эффекты и последствия такого 
типа работы связаны с преодолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением детских 

представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением дисциплинарной организации учебной жизни. 
•         Задачная координация.  В этой ситуации речь идет об одной практической задаче (ситуации), которая по-разному решается 

при использовании сведений и приемов из разных учебных предметов. Эти разные решения возможны в той мере, в какой сама 
предметная ситуация задачи – обстоятельства предметного действия – «поворачиваются» разными сторонами: как состав веществ, 
как приложение сил, как величины и их связи и т.п. 

•         Объектно-позиционная  координация. Один объект произвольно рассматривается с разных «сторон»: химически, физически, 
биологически и т.п. При этом анализируются не только разные свойства, выступающие при разном рассмотрении, но и сами способы 

рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 
 •         Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в которой некое знаковое средство, 
появившиеся в одном предмете (в качестве средства) специально переносится на другие предметы. Это могут быть диаграммы, 

графики, таблицы и пр. Лишь подобным способом некий инструмент может  получить действительный, а не фиктивный статус 
средства. И лишь подобным образом может быть опробована степень его универсальности.Подлинно теоретическое понятие – это и 

есть некая форма, которая находится между функцией объекта (что есть реальность) и  функцией средства (как рассматривается 
реальность). Лишь на подобных переходах возможно изучение границ и условий построения модели. В указанных переходах сама 
модель становится предметом опробования – пробным телом изучения реальности.Работа с моделью в подростковой школе требует 

организации осмысленных переходов между разными модельными уровнями (ритуальности «снятия» и «одевания» очков). Все эти 
«взгляды на вещи в разных очках» должны не просто сменять друг друга. Глядя на вещи определенным образом, человек должен 
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одновременно предполагать существование другого взгляда, под другим углом зрения, с другой «разрешающей способностью». 
Такое видение вещей в психологии называется «позицией», а способ действия, приводящий к построению позиции – децентрацией. 
Еще раз отметим, что позиция – это не просто точка зрения. С разными мнениями (точками зрениями) дети сталкивались впервые в 

начальной школе, и именно столкновение в дискуссии разных точек зрения давало им возможность прояснить основания того или 
иного способа действия. В  позиции должны удерживаться и координироваться фактическое положение наблюдателя (или 

фактические средства рассмотрения) и видение другого человека (его средства рассмотрения). Позиционное видение позволяет 
использовать модельные средства свободно и осмысленно.  

 Современное обучение на любой ступени образования должно строиться в рамке развития мышления. В подростковой школе 

общий способ действия должен выступить как инструмент опробования новых возможностей целей и задач обучения (учения).  В 
связи с этим построение учебных предметов требует, чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как обнаружение и преодоление 

сложившегося способа действия. 
Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. Действие моделирования должно выйти в центр 

учебной работы. Наряду с моделью отражающей существенные отношения объекта должна быть выстроена модель, управляющая 

преобразованиями объекта. Управляющая модель обращена на условия преобразования и, следовательно, существования объекта.  
Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет функции отражающей модели. Она становится 

пробным телом преобразования объекта. Переходы от одной отражающей модели к другой возможны лишь как опосредствованные 
управляющей моделью.  
  При организации образовательного процесса в подростковой школе необходимо: 

-  создать условия для приобретения подростками опыта собственной проектной работы, научить их действовать по собственному 
замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего проекта;    

- предоставить учащимся возможность экспериментирования с собственным действием, возможность пробовать, меняя позицию (с 
ориентации на замысел к достижению результата и, обязательно, опять к замыслу);  
-  предоставить учащимся возможность свободноговыбора способов и источников информации для решения самостоятельно 

поставленных перед собой учебных задач в рамках индивидуальных форм учебной деятельности;  
-  создать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения учащихся в учебном материале отдельных тем 

школьных дисциплин с опорой на собственные «карты» познания в разных предметных областях;  
-  для формирования способности к осуществлению ответственного выбора организовать в образовательном пространстве школы 
несколько подпространств: «подготовка-опыт-демонстрация»; 

- включить подростков в ходе образовательного процесса в различные социальные практики, в том числе через сетевое 
взаимодействие с другими образовательными учреждениями и социальными институтами; 

 - продолжить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности подростков через организацию модульного 
(концентрированного) обучения и учения как основы учебной самостоятельности учащихся; 
 - продолжить работу по совершенствованию форм итоговой аттестации в двух направлениях: а) выполнение и защита учащимися 

творческих работ (рефератов, проектов, исследований) на темы, имеющие личностное и социальное значение; б) сдача экзаменов по  
выбранному предмету в форме решения проектной задачи. 
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             Основной единицей образовательного процесса в подростковой школе становится учебный блок, который реализуется в 
рамках концентрированного обучения. 
  

       Концентрированное обучение ставит перед собой следующие задачи: 
 -          запустить реальный механизм формирования индивидуальных способностей к самообразованию (выращивание из 

коллективного субъекта учения индивидуального); 
 -          организовать проектную деятельность учащихся ; 
 -          задать разный уровень дифференциации через создание мастерских, лабораторий и спецкурсов и организацию 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий); 
 -          разгрузить учебный день учащегося с целью обеспечения времени для занятий учащихся по интересам (внеучебная 

деятельность); 
-          определение "дефицита возможностей учащихся" с целью фиксации новой учебной задачи на новый учебный год. 
            Стартовая работа (проект) определят тактику работы учителя и учащихся в первом   учебном блоке по данному предмету и 

включает: коррекционную  самостоятельную работа учащихся и совместное планирование  предметного материала на учебный год.   
           Последний (рефлексивный) учебный блок по предмету в году (май  месяц) ставит своей задачей определить уровень овладения 

учащимися предметным материалом, определить развивающий эффект от заданного способа обучения через проведение итоговой 
работы, ее анализ и рефлексию учащихся, а также предъявление учащимися собственного исследовательского текста в форме 
реферата, проекта, творческой работы.  

           Остальные учебные блоки (октябрь - апрель месяцы) последовательно разворачивают учебный материал, спланированный 
совместно с детьми в первом блоке. 

           Работа в рамках одного учебного блока строится следующим образом: 
работа может начинаться с проведения  тематической проверочной работы или  с предъявления учащимися результатов 
индивидуальной самостоятельной работы по предыдущей теме, определяется план действий  на новую тему.  

          По итогам первого дня учащиеся  имеют план изучения новой темы и задания для самостоятельной работы учащихся с 
указанием литературных источников, необходимых для выполнения предложенных заданий. Задания имеют  два уровня: 

обязательный (самоконтроль) и необязательный (творческий).  
         Следующие дни - учащиеся в коллективной работе  выполняют систему заданий для достижения целей учебного модуля. В 
последний день учебного модуля проводится  диагностическая экспресс-работа на выявление достижения целей учебного модуля и 

определения дальнейшей работы учащихся над темой. 
     Задания для самостоятельной работы (задаются на двух уровнях сложности: базовом и углубленном) выполняются в период между 

учебными блоками по индивидуальным образовательным траекториям на основе результатов диагностической работы. 
         По итогам  изучения учебной темы учащиеся предъявляют свои  достижения через публичную презентацию итогов  
самостоятельной (творческой) работы, а также через выполнение тематической проверочной работы (также на двух уровнях 

сложнтси). 
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         На основе результатов проверочной  работы, итогов самостоятельной  работы, в том числе выполнение  творческих заданий, 
посещение мастерских и лабораторий, выполнение заданий  в ходе учебного блока выставляется учащимся зачет по конкретной теме. 
Зачет может быть получен на трех уровнях: 1-базовом; 2- продвинутом (углубленном); 3 –творческом. 

           Для снятия у учащихся проблем и трудностей, возникающих  в рамках изучаемой темы, по каждому предмету проводятся 
мастерские. На мастерскую могут приглашаться учащиеся как самим учителем (на основе проведенных диагностических, 

проверочных работ), так и сами учащиеся по собственной инициативе или  по рекомендации родителей. При приглашении учителем 
учащегося на мастерскую - приход учащегося обязателен. 
         Основная задача мастерской - ликвидация трудностей и проблем у учащихся, отработка навыка.  

        Для учащихся, которые хотят иметь более глубокие и расширенные знания по изучаемой теме учитель проводит  творческую 
лабораторию, которые проводятся после уроков. Основная задача лаборатории - дать возможность учащимся  (согласно их 

интересам) расширить свои знания, научить их пользоваться этими знаниями, проводить исследования, работать с научной 
литературой и т.п.   
   Основными требованиями к учебному блоку для достижения планируемых результатов ООП являются  следующие:  

   1)      задачный принцип  «запуска» учебного блока (Критерии: наличие специально созданной  учебной (проблемной) ситуации, 
которая вынуждает детей самим  поставить задачу или сформулировать проблему. Каждая последующая задача (проблема) учебного 

блока – есть новый шаг, новый поворот  ведущей учебной задачи года)  
2)      поисково-исследовательский, позиционный характер построения содержания учебного  блока (Критерии: наличие заданий по 
экспериментированию и           опробованию различных  моделей, пробных  действий, возникновение в определенных «узлах» курса  

проектные формы учебной деятельности, работа с разными точками зрения и т.п.). 
3)      «продуктивность» учебного блока. «Продукт» может быть как коллективным, так и индивидуальным. Важно, чтобы ребенок 

не только выполнял чьи-то требования (проверочная  работа), но и чтобы он по итогам своей работы имел собственные эффекты и 
собственный продукт. Продуктами в учебной деятельности – в обучении – могут быть только учебные рефлексивно-аналитические 
продукты (Критерии:  наличие самих «продуктов», которые могут выполнять разную функцию:  «инструмента» (средства); источника 

нового знания, рефлексии изученного материала, другими словами, «продукты» ученика должны стать ресурсом для дальнейшего 
движения в предмете и др.) 

4)      интерактивность учебного блока, предполагающая различные формы взаимодействия между учащимися и учителем. 
(Критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, создание 
условий для активности и инициативности учащихся, наличие групповых заданий, отсутствие со стороны готовых знаний, что 

побуждает детей к самостоятельному поиску и др.);  
       Выделяются  следующие  виды учебных блоков: 

 •          «запускной» учебный блок (сентябрь), цель которого определить основные задачи (проблемы), которые необходимо будет 
решить (разрешить) в ходе учебного года. Основной  «продукт» - карта, т.е. определение того пространства, в котором предстоит 
действовать в ходе учебного года; 
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 •         рефлексивно-оценочный  учебный блок (май), цель которого восстановить весь ход по «карте», которая была задана в 
запускном блоке, представить в форме рефлексивно-аналитического продукта то, ради чего дети работали в ходе учебного года, 
публично представить  личные достижение в предмете; 

 •         «инструментальный»  учебный блок, цель которого конструирования  и опробование основных средств, способов действия, 
поиск необходимых источников, информации и т.п. для  решения поставленных задач;  

 •         проектный  учебный  блок, цель которого продемонстрировать возможности использования открытых в ходе работы способов 
действия, созданных «инструментов» (средств), найденных источников в конкретно-практической, нестандартной ситуации. Такие  
учебные блоки могут быть как внутри предмета, так  и межпредметные. Это есть «узлы», кульминации в конкретном учебном 

предмете или группе  предметов. 
        В ходе  изучения  учебного блока могут быть следующие способы работы учителя и учащихся: 

 •         разнообразные практики, в ходе которых происходит восполнение (коррекция) и развитие  опыта каждого подростка; 
 •         совместная пробно-поисковая деятельность класса или групп учеников (под руководством учителя), направленная на открытие 
общих способов действия и понятий – осуществляется в рамках предметных линий. Модели (в том числе, компьютерные) позволяют 

ученикам под руководством учителя ставить и решать исследовательские задачи, опираясь на модельные средства. Одной из 
наиболее перспективных форм совместного понятийного продвижения  может быть письменная дискуссия;  

 •         осознание открытых принципов применительно к существующему многообразию практик, конкретизация общих принципов. 
Происходит в групповой и индивиду альной поисковой работе учеников, направленной на выяснение возможностей открытых  
способов действия; 

 •         отработка необходимых умений и навыков. Происходит в форме ―результирующих‖, в том числе тренинговых практик. 
Особую роль при организации многообразных тренингов играет компьютер;  

 •         представление полученного коллективного или индивидуального результата исследования в качестве продукта, 
предъявляемого себе и другим участникам сообщества. 
  Таким образом, для достижения запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов на этапе основного 

общего образования образовательный процесс должен  отвечать следующим требованиям: 
 Этот этап образования становится временем испытаний, проб, экспериментирования и проектирования; обучение строиться как 

полагание того пространства возможных достижений, которое предполагает осваиваемый общий способ действия. 
-Меняется содержание учебных дисциплин. С одной стороны, появляются разные линии, «фокусы» изучения одних и тех же тем. С 
другой – особое место в учении занимает моделирование позволяющее осуществлять самостоятельную постановку  учебных задач и 

развернутый поиск исходных отношений предметных областей знаний. Координация учебных дисциплин должна обеспечивать 
перенос моделей из одной области знаний в другую и их опробование на ином материале, определение границ понятий. 

-Разворачивается работа по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий движения учащихся в учебном материале в 
рамках модульного, концентрированного обучения. Индивидуальные траектории на этом этапе образования основаны на выборе 
своего «плана» (аспекта) изучения темы по общему для всех курсу. Построение индивидуальных образовательных маршрутов в 

предмете способствует развитию учебной самостоятельности и ответственности подростка. 
-В отдельных узловых точках учение происходит внутри проектирования, которое позволяет подростку сопоставлять замысел и 
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реализацию индивидуального действия. Специально организованные педагогом условия дают подросткам возможность действовать 
самостоятельно, но безопасно, т.е. осуществлять пробы в культурных формах.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Общий  вид  содержания  учебной  деятельности представлен  в таблице 

 5-6 класс (переходный этап) 7-9 класс 

Сохранение Качественно 
изменить 

Зарождение   

Рефлексия и конкретизация известных понятий (проба, испытание) Постепенный переход к работе с системой понятий 

Многомодельность 

(изображение одного и того же объекта разными средствами) 

От  отображающей к управляющей  модели 

Работа с учебником, текстами.  
От тетради открытий к построению «своих»  справочников 

Постановка системы задач («карта» движения в 
предмете), проектирование «своих» учебников 

Письменные формы обмена мнениями как момент индивидуального 

поиска вопроса и ответа 

Интерактивные формы обмена мнениями с 

использованием электронных инструментов 

Проектные формы групповой работы  
(проектная задача) 

Проектные формы учебной деятельности, 
учебные и социальные проекты 

Разновозрастные формы учебного сотрудничества, где старшие Учебная самостоятельность как умение строить свою 
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ученики ставятся в позицию учителя ИОТ, работа с текстами 

Зачетная форма оценивания знаний и умений 

 

Зачетная форма оценивания знаний и умений 

 

Развернутые представления детей о том, какими знаниями и умениями 
они должны обладать, и о критериях оценки этих знаний и умений 

Переход от оценочных шкал к нормативному оцениванию 
Работа с «портфолио» 

  

необходимо различить в учебном предмете два типа содержания: а) 
связанное с поиском общих способов действия; б) связанное с 
конкретизацией, воплощением общего для всех способа в 

индивидуально своеобразных приемах, техниках, методах, материалах 

Построение индивидуальных образовательных 
траекторий 

          

  

Сравнительная характеристика  проектной и исследовательской деятельности:
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Проектная деятельность Исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного  результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 
будущем проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых предположений. 
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Этапы исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 
учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 
предполагает владения учащимися определенными умениями. 

   Этапы  исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1.    Постановка проблемы, 
создание проблемной  ситуации, 
обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 
Умение ставить  вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему;  
Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 
исследования; 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые включают 
достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 
значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа  
(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения 
проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5.Представление 

(изложение) результатов 
исследования или продукта 
проектных работ, его организация 

с целью соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 

деятельности как конечного  
продукта, формулирование нового 
знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям. 
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 Этапы организации  исследовательской и проектной  деятельности в основной 

школе. 
           Для формирования в основной  школе проектирования как совместной 

формы деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 
демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 
эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия.Подготовка 

подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 
подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи 
замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 
замысла. 

          В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1)      участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 
поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 
осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2)      выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 
применение для достижения поставленной цели; 

 3)      также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

  
Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 
Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 
решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата.Отличие  проектной задачи от 
проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все 
необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для 

их выполнения. 
 Педагогические эффекты от  проектных  задач.  

  
•         задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении  поставленной имисамими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 
•         учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 
 •         дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
     Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 
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 •         рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности,ошибки);  

 •         целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 •         планировать (составлять план  своей деятельности); 
 •         моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
 •         проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  
 •         вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументированоотклонять точки зрения других).  
       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата.  
        Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

          Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 
виде проекта. 

          Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования[vi]. Она гораздо в 
меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 
продукт. 

  Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 
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II. 3. Программы  учебных  предметов, курсов. 

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов 

Общие положения 

         Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап 

в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  Образование на ступени основного общего образования, 

с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. В классах основного 

общего образования у  обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического,формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментомнаучного рассуждения. Контролируемой и управляемой  становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать вниманиена отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. Особенностью содержания современного основного 

общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

               Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 
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           В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы  по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;  
 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

 3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 5) содержание учебного предмета, курса; 
 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 
 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
          Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе.           

           В данном разделе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования (за исключением родного языка и 

родной литературы), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

определенной функциональной разновидности языка; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
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создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка (стилю);  

проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные 

части речи и их формы; 

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

проводить морфологический анализ слова; 

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

находить грамматическую основу предложения; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

проводить синтаксический анализ; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства языка;  

извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, доверенности, 

резюме; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку 

к чтению и опыт чтения разных произведений; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, 

его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека 

смыслы; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающи хся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 
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Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности 

литературного языка; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного 

произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные 

как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического 

чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других 

типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 

интеллектуальным осмыслением.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 

кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

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

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

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.);  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – 

на своем уровне);  
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пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);  

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  

выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 кл.);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве  (7–8 кл.); 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

к представленному выше списку нужно относиться как к ориентировочному.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное и 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

инструкции); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  
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ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется пониманием 

того, что особенности художественного произведения обусловлены  авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции в произведении пока 

отсутствует. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении определенные элементы 

художественного текста и художественного мира, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на 

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

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

идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

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

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира; 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

разными произведениями);  

охарактеризуйте жанр произведения;  

дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наивно-

теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

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

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

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научиться 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный 

эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения 
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мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

и т. п.  

определите позицию автора и способы ее выражения; 

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

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами – см. Ю.М. 

Лотмана). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

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

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

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

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

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

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

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

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

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

(работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

 Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  
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Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  



 

81  

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, - ly, - ful , -al , - ic, - ian/an, - ing; -

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

наречия при помощи суффикса - ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



 

84  

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future- in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a 

playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)».  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

История России.  Всеобщая история. 

                Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 

результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В 

широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень 

способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 

истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В педагогическом 

планировании и методических разработках планируемые результаты могут 

конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

способность применять исторических знаний для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Предметные результаты изучения истории по классам: 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и  личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека;  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
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распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения;  

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится: 
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характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры;  

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества;  

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа;  

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».  

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться:  

показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
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Основы российского законодательства  

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

характеризовать гражданские правоотношения;  

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и к уации в экономической сфере деятельности человека;  

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

Выпускник научится 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей  на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

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

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков;  

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

с контекстом из реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

создавать простейшие географические карты различного содержания;  

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

работать с компасом; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

описывать погоду своей местности; 

составлять описание природного комплекса;  

объяснять расовые отличия разных народов мира;  

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

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 
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объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

давать характеристику рельефа своей местности;  

давать характеристику климата своей области (края, республики);  

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

приводить примеры современных видов связи; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать роль денег в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности.  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться:  



 

97  

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные сит 

 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровнепонятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.  

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить схематический чертѐж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) 

как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 
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осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в 

пространстве,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников  

Построения 

Изображать изучаемые плоские фигуры и объѐмные тела от руки и с помощью 

линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики  



 

99  

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры  

Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат. 

Построения 

Изображать изучаемые плоские фигуры и объѐмные тела от руки и с помощью 

линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов  

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 
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использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения одним из способов; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению 

на плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значение функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 
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Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях;  

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях  

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить схематический чертѐж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) 

как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания  

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

Изображать типовые плоские фигуры и объѐмные тела от руки и с помощью 

простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире;  

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  
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Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
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составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения: 
 f x a

, 
   f x g x

; 

решать уравнения вида 
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
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решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи  

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по еѐ графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки; 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
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составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов по 

формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  
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осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике;  

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик,  в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры  

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

доказывать геометрические утверждения  

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни  

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объѐмных телах;  

формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
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векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам  

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства;  

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики  

Свободно оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов  

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
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число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;  

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трѐхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений второй степени; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов  

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  
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строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей 

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки;  

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 

свойствам и цели исследования; 
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анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи;  

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
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решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

решать несложные задачи по математической статистике;  

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта;  

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры  

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат  

Отношения 

Владеть понятием отношения как межпредметным;  

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач;  

пользоваться симметриями при решении задач перенести в преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 
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Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как межпредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам 

История математики 
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Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

владеть типологией задач и пользоваться этой типологией при выборе метода 

решения; 

характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве 

 

Информатика 

Введение 

Выпускник научится: 

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;  

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

Выпускник получит возможность: 

узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристики 

этих устройств и использовать свои знания в повседневной жизни. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 
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записывать логические выражения составленные с помощью операций «И», «ИЛИ», 

«НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков  при описании 

реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.).  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска имен 

файлов», «файловая система»; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и Интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных данных; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  
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познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

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

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

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

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

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 
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понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

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

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

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

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

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

формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форм улы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
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теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
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описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами . 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

атома; 
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описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

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

звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.  

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

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

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 
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выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  
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создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам;  

определять валентность атома элемента в соединениях;  

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 
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раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического  элемента, 

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

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

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

Менделеева; 

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам;  

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
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проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

кислота, глюкоза; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

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

характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
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характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов;  

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах; 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства;  

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 

художественными материалами; 
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создавать образы, используя все выразительные возможности; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

применять перспективу в практической творческой работе;  

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок;  

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

пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом;  

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами построения головы человека; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

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

живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

навыкам в изобразительном творчестве; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

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

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  
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называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства;  

понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

понимать и раскрывать понятие модуля; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

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

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
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применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

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

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

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

архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

понимать основы краткой истории костюма;  

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
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рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии;  

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

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

создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

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

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

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

модерна; 
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использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;  

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

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

называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. 

Ф. Раневская; 

различать особенности художественной фотографии;  

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств;  

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

различать понятия: игровой и документальный фильм;  

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

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  
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добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла;  

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

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

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;  

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством;  

понимать взаимодействие музыки и живописи; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в 

целом; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

определять характерные особенности музыкального языка;  

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

определять тембры музыкальных инструментов; 
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анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет;  

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

называть имена и определять на слух произведения всемирно известных 

отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX века;  

слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки;  

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

др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 

применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и 

исполнительские коллективы; 

понимать специфику музыки как вида искусства; 

осознавать значение музыки в художественной культуре;  

понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни;  

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

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

творчестве различных композиторов; 

использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, хорового концерта;  

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное); 

использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.  

 

Технология 

              В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  
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овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

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

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
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прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных 

проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических 

проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

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

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, 

предполагающих: 
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планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

характеризует группы предприятий региона проживания, 

характеризует организации профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

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

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

работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования. 

                   Предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
обучающихся. Она  включает воспитательную,  учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основана  на системе духовных идеалов многонационального 
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и 
реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап 

развития как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными 
понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, 
разумность и реалистичность действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются:  
1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 
процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 
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2. Идея творчества: 
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 
пространства. 

3. Идея сотрудничества: 
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 
- совместная деятельность детей и взрослых.  

4. Идея толерантности: 
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии ; 
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.  
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 
адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 
Основные направления программы воспитания и социализации  
обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 
во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
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духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности). 

А также: 

— формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 
— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в 

различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное 
творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.);  

— переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального 
поведения; 

— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному 
времяпровождению. 

  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 
подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 
социально- педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 
достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 
• Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учѐтом интересов и 

имеющегося жизненного опыта. 
• Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы 

с общественными. 
• Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

• Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа. 
• Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как 

к ценности. 

 Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное 
представление. 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

«Я - гражданин» 
Цели: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; 
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 

государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 
традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 
государств. 
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Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;  

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 
Виды деятельности: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; 

 развитие  патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;  

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, школе, месту, в котором ученик растет;  

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, учащимися  гражданской позиции 

и мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;  

 посещение воинских частей, музеев, встречи с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;  

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической 

тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме.  

 мероприятия по программе декады истории и права; 
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 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества;  

 благотворительные акции ; 

 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование 
ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 

 интерактивные игры; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 экскурсии на предприятиях; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 
«Моя Россия»: 

«Памятные даты России» 
«День России» 
 «Край ты мой любимый, край ты мой родной» 

 «Навстречу юбилею Победы»: 
«Мир без войны» 

 «Война в истории моей семьи» 
 «И помнит мир спасенный» 
 «Мир глазами детей» 

 «Права человека»: «Права человека глазами ребенка» и др.  
Традиционные мероприятия 

Мероприятия.  Ожидаемые результаты. 
Тематические классные часы конкурсы  рисунков, сочинений. 
Понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна России. 

Классные часы «Герои земли Русской», «О тех, кто прославил Россию».  
Знакомство учащихся  с героическими страницами истории русского народа; 

формирование у них  положительной нравственной оценки защитников родной земли. 
Восприятие их в качестве положительного идеала. Воспитание уважения к прошлому 
своего народа. 

Классные часы «Чье детство пришлось на военные годы», «Ветеран живет рядом», 
«Как бы я отпраздновал День России». 

Знакомство с героическими страницами истории русского народа; формирование у 
детей положительной нравственной оценки защитников Родины. 

Поисковая работа «Война в истории моей семьи», «Военный орден в твоей семье».  

Пробуждение интереса к своим историческим корням, воспитание сознательной 
любви к Родине,уважения к историческому прошлому нашего  народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой Отечественной войны; формирование активной гражданской 
позиции. Осознание себя, своей семьи частью русской истории и культуры.  

Акция «Георгиевская ленточка».  

Создание соответствующего эмоционального настроя в канун праздника Победы, 
пробуждение чувства сопричастности к героическим событиям, желания принять участие в 

акции. 
Классный час  «Право быть ребѐнком».  
Формирование у учащихся общего представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с Конвенцией ООН о правах ребѐнка  
Формирование уважительного отношения к закону.  

«Вперед, мальчишки!» - участие в мероприятиях месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества. 

Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 
обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 
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происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 
значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности. 

Оценка результативности работы 
Уровень мотивации школьников.  

Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение различных мероприятий. 
Количество добрых дел. 
Расширение социального партнерства: организация и проведение новых встреч 

Статистический анализ. 
Атмосфера в школе.  

Отсутствие асоциального поведения. 
Диагностика мотивационной сферы  
Вовлеченность в проектную деятельность.  

Количество вовлеченных учащихся.  
Статистика. 

Наблюдение. 
Экспертная оценка классных руководителей.  
  

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания  
«Ученик и его нравственность» 

Цель: 
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;  

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;  

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков;  

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.  

Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возможных путей 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 
воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 
консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной 

проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, 
ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному 
направлению; 

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 
проявлении своих нравственных качеств;  

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 
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Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 поисковая работа; 

 шефская работа; 

 изучение нравственного наследия; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;  

Традиционные мероприятия для учащихся 
У подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

Учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном 
поведении, формировать культуру общения друг с другом в коллективе. 

Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных достижений 

выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков.  
Мероприятия.  Ожидаемые результаты. 

Установление благоприятного микроклимата в классе. 
Сформированные представления учащихся об основных этических нормах и навыках 

культурного общения. 

Акции помощи ветеранам, пожилым, больным людям, детям в детских домах, 
больницах. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Конкурс проектов «Передай добро по кругу».  

Создание соответствующего эмоционального настроя на участие в акции добрых дел, 
пробуждение чувства сопричастности, желания принять участие в акции. 

Эссе на нравственно-этические темы. Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой 
поддержки. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 
обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, 

родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 
общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 
программной деятельности. 

  
3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
Цель: 
создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. Усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения 

науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 
понимании сущности человека и человечества. 

Задачи воспитания: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в 
самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем 

его в систему социальных отношений; 

 -организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 
общественно- полезной деятельности; 
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 формировать гуманистическое отношение к миру;  

 знакомить учащихся  с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 
самосовершенствованию; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 
школе и за его пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого 

труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 
физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 
коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных 

и внеучебных  проектов; 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 
историческую эпоху этот труд был совершѐн;  

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством –
изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других 

видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках  и т.п. 
Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики изменения 
интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

потребности в развитии собственного интеллекта;  

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках 
программы «Одаренные дети»); 

 приобщение к социально- значимой деятельности. 
Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе;  

 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную 

газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям 
различных олимпиад, конференций, конкурсов;  

 интеллектуальные викторины; 

 предметные вечера; 

 литературные гостиные; 

 читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»; 

 экскурсии в музеи, посещение выставок; 
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 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 
Традиционные мероприятия для учащихся 

 часы общения, тренинги, беседы («» и др.); 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 научно-практическая конференция «Проникая в глубину»;  

 выставки-аукционы «Это сделали мы сами»; 

 акции «Милосердие», «Школьный двор», «Мы разные, но мы вместе»; «Ветеран 

живет рядом» 
Мероприятия.  Ожидаемые результаты 
Классные часы «Жизнь замечательных людей» и др.  

Сформированное представление учащихся об интеллектуальных достижениях 
различных людей, усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда.  

Выставка поделок «Это сделали мы сами». Опыт собственного участия в 
коллективной работе. Воспитание нетерпимого отношения к лени, небрежности, 
незавершенности дела. 

Оценка эффективности работы: 
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьников.  
Вовлеченность обучающихся в подготовку и проведение мероприятий  . 
Количество  мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов 
Статистический анализ. 

Анкетирование. 
Диагностика мотивационной сферы  
Вовлеченность школьников в  олимпиадное движение 

Количество вовлеченных учащихся в олимпиадное движение. 
Количество победителей олимпиад разного уровня.  

 Количество педагогов, подготовивших победителей. 
Протоколы олимпиад. 
Статистические отчеты. 

Анализ поступления выпускников школы в учебные заведения. 
Вовлеченность школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся в различные конкурсы.  
 Количество победителей этих конкурсов.  
Количество педагогов, подготовивших победителей. 

Статистический анализ проведенных мероприятий 
Вовлеченность школьников в интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся в интеллектуальные игры, количество 
команд, выступающих за школу.  
Количество побед в интеллектуальных играх.  

Количество педагогов, подготовивших победителей. 
Статистический анализ проведенных мероприятий. 

Вовлеченность школьников в проектную деятельность  
Количество учащихся, вовлеченных в проектную деятельность.  
Количество краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных учебных проектов. 

Количество выполненных учащимися междисциплинарных проектов  
Отчеты педагогов – руководителей проектов 

Развитие интеллектуального и творческого потенциалов школьников 
Количество учащихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность, 

количество педагогов, подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и творческих способностей учащихся  
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Статистический анализ проведенных мероприятий. 
  
4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальны х проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 

решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 
растительного  мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не 
нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 
ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 
этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 
снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю);  

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 
Мероприятия. Ожидаемые результаты. 
Классные часы о природе и экологии.  Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно- эстетического восприятия явлений природы, 
животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 
Участие в экологических конкурсах и др . 
Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно- эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, 

но и поддерживая ее жизненные силы. 
Выставка поделок «Природа постаралась» и др.  
Развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе. 
Акции помощи птицам, бездомным животным. 

Весенняя акция добрых дел – экологические субботники.  
Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. Развитие 

потребности в совершении нравственных поступков.  
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Проектная и исследовательская деятельность. Проявление учащимися своих 
интеллектуальных возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни. 

Глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с 
себя. Бережное гуманное отношение ко всему живому.  

Мониторинг программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен 

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио. 

 анкетирование. 

  
5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 
народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от античности до наших дней;  

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 
искусство от его суррогатов; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в  различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.).  

Виды деятельности и формы занятий 

 «использование» родного села и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа; осмысление и письменная 
фиксация результатов такого наблюдения-исследования - интереснейший и очень полезный 

в духовно-нравственном отношении 
опыт; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально 

 конкурс на украшение класса, школы  

Мероприятия.  Ожидаемые результаты. 
Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся.  

Тематические классные часы.  
Сформированное представление учащихся об интеллектуальных достижениях 

различных людей, усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда.  

Праздник совместно с родителями «Мир моих увлечений» 
Создание условий для совместной творческой деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой деятельности, сплочение коллектива учащихся и 
родителей. 

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, сочинений). 

Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся, творческой инициативы. 
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Выставки фото, поделок «Это сделали мы сами». 
Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся.  
Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы, беседы.  

Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей 

учащихся, творческой инициативы. Концерты художественной самодеятельности 
Поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Формирование чувства прекрасного 
Оценка результативности работы 

Критерии.  Показатели. Инструментарий. 
Уровень мотивации школьников  
Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение общешкольных мероприятий. 

Расширение социального партнерства: организация и проведение новых встреч. 
Статистический анализ. 

Атмосфера в школе.  
Отсутствие асоциального поведения. 
Вовлеченность в проектную деятельность  

Количество вовлеченных учащихся в творческую, проектную деятельность.  
Статистический анализ проведенных мероприятий 

Произвольность в общении. 

 общительность; 

 открытость; 

 адекватное ситуации выражение эмоций; 

 способность к поддержке другого. 
Экспертная оценка классных руководителей.  

  
II. Программа социализации обучающихся 

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся через 
поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения 
связать этот опыт с жизненными ценностями социума.  

Задачи программы: 

 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

 согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации. 
Направление программы: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 
социализации подростков. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства (районного) и социально-
психологического, существующего в школе.  

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, 
степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса 
социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых 

сторон, характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 
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3. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов 
образования. 

4. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом,  социальный ландшафт).  
5. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечѐнные в 

социальное проектирование) 
6. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение 

социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры 
учащихся; 

формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации 
собственными силами реального социально полезного дела. 

Виды деятельности. 

1. Школьный уровень 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие в общешкольной деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов 
и пожилых людей, конкурс чтецов); 

 участие в реализации образовательной программы школы (участие в подготовке 
публичных презентаций по проектной и исследовательской деятельности) 

2. Муниципальный уровень 

 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, 

посвящѐнных социальным проблемам района. 
1. Персональный уровень 

Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать 
следующие способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;  

 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими 

школьниками; 

 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и 

явлений окружающей жизни; 

 быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

 публично выражать своѐ мнение. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 
• степень развитости речевого общения подростков;  

• способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 
• толерантность и культуросообразность учащихся; 
• включѐнность учащихся в процесс самообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализацииобучающихся: 

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам 
образовательной программы; 
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 отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам 
образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся: 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную 

и социокультурную практику. 
Данная программа включает социальную целевую «Программу профилактической 

работы». 

  
III. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков  
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интелле ктуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной  укреплению здоровья 

как биосоциальнойбазы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего 
жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный 
ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека. 
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности 
и принципах непрерывного самовоспитания и  самокоррекцииповеденческих реакций на 
воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в лицее условий для сохранения 
здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и 
укреплению здоровья обучающихся важное место 

отводится здоровьесберегающим технологиям.  
Цель:  формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 
здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения 
здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
• формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье; 

• формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  
• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения; 

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям. 
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•          создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 
здоровье; 

•          внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
•          организация административного контроля над соблюдением 

требований СанПиН; 
Основное содержание программы формирования культуры здорового и  
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования. 
В соответствии с ключевыми целями и задачами  программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три 
блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 
заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека;  

 понятий о воздействии на организм человека 
наркотических  и психоактивных веществ, 

2.  Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;  

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 
опасных  для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 
действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания,  правил использования информационно-развлекательных 
технических средств).  

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и 

примененияздоровьесберегающих педагогических технологий. 
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 
проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса;  

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 
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 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 
образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения 
повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

 рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося 
включенного в образовательный процесс. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в лицее 
предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка).  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических  

нарушений; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  

Мероприятия. Ожидаемые результаты. 
Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 
Психолого-педагогический лекторий для родителей  «Адаптация в среднем звене школы»; 

Повышена психологическая компетенция в вопросах переживаемого детьми периода, 
представления об ответственности и совместном решении с ребенком проблемных 
ситуаций (дать рекомендации). 

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил гигиены и здорового режима 
дня; 

Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, тренировка на 
выносливость, развитие творческих способностей 
Формирование негативного отношения к загрязнению природы, приобщение к социально-

значимому труду 
Участие в проектной деятельности 

Развитие творческого мышления, расширение кругозора о здоровом образе жизни 
Физкультминутки во время уроков.  
День здоровья.  Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. 

Школьные  соревнования по основным видам спорта. 
Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию. 

Спортивные праздники: «Папа, мама и я спортивная семья», «Веселые старты», 
«Перестрелка».  
Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в отдыхе. 
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 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Встречи с инспекторами ОГИБДД.  
Обобщение знаний по ПДД. 

Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД на практике.  
Классные часы по соблюдению правил. 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах.  
Снизить вероятность детского травматизма на дорогах, создать наиболее благоприятный 
маршрут учащегося от дома до школы  и обратно. 

  
IV. Программа профессиональной ориентации обучающихся  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 
школьников на ступени основного общего образования. 
Задачи программы: 

Сформировать у учащихся: 

 объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность 

в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 
Научить учащихся: 

 способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

 способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных 

на рынке труда,  
Содержание, виды деятельности и формы работы 

Мероприятия.  Ожидаемые результаты. 
Проба своих способностей в различных профессиях.  
Классные часы «Моѐ любимое занятие», «Все профессии важны, все профессии  

нужны», «Кем мечтаю быть», «Кто нас обслуживает» (профессии сферы быта),  
«Профессии наших родителей».  

Ясное представление о профессиональных требованиях к человеку и его здоровью в 
соответствии с выбираемой профессией, о месте получения профессии, потребности 
общества в этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения». Анализ профориентационной направленности 
учащихся для  определения в кружки, секции. 

Выставка поделок, творческих работ «Мир моих увлечений». 
Развитие творческих способностей, приобщение к трудовой деятельности. 
Экскурсии на предприятия района, города.  Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий своего города, района. 
Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, 
является  сформированность  у школьника представлений о себе, как субъекте собственной 
деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей. 
  

Направление «Ученик и его семья»  
Цель: Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 
Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях;  

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
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 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- 
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 
Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и  потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;  

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье;  

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик — 
родитель»; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,  

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;  

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;  

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания. 
Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 праздники семьи; 

 тренинги; 

 совместные праздники; 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми  и родителями; 

 экскурсии, викторины, КВНы  родительско-ученических и семейных команд, брейн-

ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 спортивные состязания; 

 дни творчества, дни открытых дверей и др. 

Мероприятия. Ожидаемые результаты. 
Тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи: «Откуда начинается мой 
род», «Военная летопись моей семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и воспоминаниях»,  «Традиции нашей семьи».  
Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям своей семьи; воспитание чувства любви и гордости за свою семью. Воспитание 
чувства любви и гордости за свою семью, уважение к родителям, сплочение коллектива 
учащихся и родителей. 

Воспитание любви и уважения к народной культуре, традициям. 
Праздники семьи («Мой дом – моя крепость», «Все на земле от материнских рук», КТД 

«День Семьи», «День Матери»).  
Воспитание любви и уважения к родителям, к собственному дому.  
Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия (Восьмое  

марта, День защитника Отечества, Первое сентября).  
Выставки творческих работ учащихся и родителей.  

Создание условий для совместной творческой и трудовой деятельности учащихся и их 
родителей, формирование положительного отношения к совместному труду.  
  
Программа воспитания и социализации обучающихся 

 основного  общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной и 

старшей ступеней общего образования  отвечает требованиям документов: 

Конвенция о правах ребенка; 
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Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с внесенными 

в него изменениями; 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение 

современной модели образования в 2009-2012 годы»; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271;  

Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, раздел I; 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02); 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей Иркутской области, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «СШ № 

14» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся;  

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации и 
профессиональной ориентации обучающихся;  

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся; 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися;  
 Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами;  

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся; 
 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«СШ № 14» на ступенях основного и среднего (полного) общего образования является  социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 
 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
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 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 
и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:  
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся  
Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 



 

169  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 
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вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в 

нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем . Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует 

не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
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воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 
социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 
определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота 
о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
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 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной  деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
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профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 
 общее знакомство с трудовым законодательством;  
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства —

 Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 
 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творчески х 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  
 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
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образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников).  

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека.  
 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  
 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 
или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, городского или сельского поселения. 
 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 
 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  
 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  
 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед 
о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
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человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящѐнные разным формам оздоровления. 
 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 
технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  
 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 
 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических 
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 
мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 
 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 
 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  
 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 
 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 
семьи». 
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 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций  по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности) 
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время).  
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок).  

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 
содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 
 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
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реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

        Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

        Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация 
школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 
 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

Основные формы организации педагогической поддержки  

 социализации обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
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привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности.  Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
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Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 
учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  
Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои луч шие качества и 

способности; 
 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 
 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
Экологическая здоровьесберегающая деятельность  МБОУ «СШ № 14» 

на ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  
 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализации модульных образовательных программ;  
 просветительской работы с родителями (законными представителями); 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 
умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 
работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники) 

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в  

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.);  
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 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.  п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
 факультативные занятия; 
 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 
 организацию дней экологической культуры и здоровья  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 
 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и  здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и социализации 

необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. 

воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил ученик 

вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням: 

I уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Стремление проявлять осознанное 

желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать умения в 
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соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; оценивать свои поступки (в 

том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить собственную роль как 

гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны 

 III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются действия, 

которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные особенности и 

свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; конкретные 

поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, 

этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и действий (в том числе 

речевых). 

Потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, 

собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности. 

Задача основной школы - достижение I и II уровней воспитания и социализации обучающего, а 

достижение III уровня - задача старшей школы. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 
поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 
наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем 
коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
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 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях;  
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
 представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России 

 нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, по 
месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
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Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и культуры 

поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаем следующие критерии оценки 

уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся 

можно представить таким образом: 

 Понимаю 
 Стремлюсь 

 Делаю 
Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;  
 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 
судьбу Отечества; 

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 
роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному 
развитию и социализации; 

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 
морали; 

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 
народа, края, страны; 

 освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 
 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 
состояние окружающей среды.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 
 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий (в том числе речевых);  
 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 
 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 
Обобщѐнный результат – «идеальный портрет» 

Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

обучающегося – задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь 
своеобразным стартом для формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем.  
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Таким образом, взяв за основу содержание трѐх уровней развития учащегося, 
направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 
представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в 

себя такие основные личностные характеристики: 
 самостоятельность и уверенность; 

 мотивация «на удачу» и оптимизм 
 вежливость и отзывчивость; 
 любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

 признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;  
 готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и 

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей 
профессиональной); 

 активность и скромность; 

 самопознание и самоконтроль; 
 настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;  

 самосовершенствование. 
Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, 

совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако 

цель воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, 

потребность обучающегося походить на этот идеал. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 
активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; 



 

188  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации обучающихся 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение  — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

 

 

 

III. Организационный раздел: 

III. 1.Учебный план основного общего образования.  

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Общая характеристика учебного плана.  

Учебный план МБОУ «СШ №14» г. Евпатории на 2015 - 2016 учебный год разработан на 

основе приложения «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015 - 2016 учебный год» к приказу 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11 июня 2015 г. № 555 и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 1.    Федерального закона об образовании в Российской Федерации   № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г; 
 2. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126-ФЗ от 
24.07.1998г. (в действующей редакции);  
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 3.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785);  
 4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в 
Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644);  
 5.  Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373» (зарегистрированным в Минюсте России 4 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19707);  
 6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
 7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года 
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»;  
 8.       Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312» (при составлении рабочих учебных программ по основам религиозных 
культур и светской этики); 
 9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК – 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  
10.       Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.05.2012 года № 
МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениям в состоянии 
здоровья»; 
11. Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию    в   
образовательном   процессе   в   образовательных   учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  
12. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и          организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года №2080, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный номер № 19993);  
13. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 
(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 
регистрационный номер 4594); 
 14. Примерных основных образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основное общее образование  

В   основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном объеме. 

Основная школа обеспечивает становление учебной самостоятельности подростков для 

дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В связи с этим основное внимание на 

средней ступени обучения акцентируется на создание условий для формирования у обучающихся 
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познавательных интересов, что позволит в дальнейшем наиболее точно определить область 

научных знаний, в рамках которых на старшей ступени произойдет определение профиля 

дальнейшего обучения. В 9 классах организуется проф. ориентационная подготовка за счет 

элективного курса. Часы компонента образовательного учреждения используются для обеспечения 

широкой образовательной подготовки обучающихся. 

 На ступени основного образования в 5 классах отводится 1 час на курс 

«Крымоведение» с целью воспитания гражданственности и любви к Родине; 
содействия взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 
этническими, религиозными и социальными группами; защиты системой 

образования национальных культур и региональных культурных традиций в 
условиях многонационального государства. 

 На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» выделен 1 час в 
неделю в 5 - 7 классах, по 0,5 часа в неделю в 8 - 9 классах.  

 В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности из компонента 

образовательного учреждения отводится 1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе на 
изучение предмета «Информатика».  

 Компоненты образовательного учреждения в основной школе распределяются 
следующим образом: 

  В 5 классе 1 час отводится на элективный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики». 
 В 6 классе — на дополнительные по математике в 6А - 0,5 часа, в 6Б - 1 час, 6В - 1 

час, 6Г - 1 час для изучения математики и решения логических задач; на факультатив 
по украинскому языку 0,5 часа в 6А классе; по 1 часу на факультатив «Играя, растем 
здоровыми» для детей с ограниченными физическими возможностями во всех 

шестых классах.  
 В 7 классе — на дополнительные по математике по 1 часу во всех седьмых классах, 

на дополнительные по русскому языку по 1 часу в 7Б, 7В классах, на факультатив по 
украинскому языку 1 час в 7А классе.  

 В 8 классе - 1 час в 8А классе на факультатив по крымскотатарскому языку, в 8Б на 

факультативы по украинскому, 1 час на факультатив по крымскотатарскому языку.  
 На дополнительные по математике в 8А, 8Б классах по 0,5 часа, в 8В классе 1 час 

для изучения математики и решения логических задач;  
 На дополнительные по русскому языку в 8А, 8Б классах по 0,5 часа, в 8В классе 1 

час. 

 В 9 классе — на дополнительные по русскому языку, математике по 1 часу в 9Ф,9Б 
классах; на элективный курс «Социальная биология» в 9Б классе 1 час. в 9Ф классе с 

углубленным изучением физики на усиление предмета отводится 3 часа. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС) 

МБОУ «СШ № 14» 

с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

5-А 5-Б 5-В 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Английский язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

История 2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Биология 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология 2 2 2 6 
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Физическая культура  3 3 3 9 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 3 

ИТОГО 28 28 28 84 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (пятидневная 

учебная неделя) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Светская этика 1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 29 29 87 

Внеурочная деятельность  5 5 5 15 

Украинский фольклор 1 1 1 3 

Академия художеств  1 1 1 3 

«Инфознайка» 2 2 2 6 

Безопасность жизни и здоровья 1 1 1 3 

Всего финансируется  34 34 34 102 

                                            Основное общее образование                                                                

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
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6-А 6-Б 6-В 6-Г 7-А 7-Б 7-В 

Русский язык 6 6 6 6 4 4 4 36 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 14 

Английкий язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика 5 5 5 5    20 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

История 2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 2 2 2 10 

Физика     2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 10 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 14 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

ИТОГО 28 28 28 28 30 30 30 202 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения  

2 2 2 2 2 2 2 14 

Факультативы: 1 1 1 1    4 

Украинский язык  0,5    1   1,5 

«Играя, растем 

здоровыми» Для детей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

1 1 1 1    4 

Дополнительные 

занятия 

        

Русский язык       1 1 2 

Математика  0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 
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Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

5-дневной  учебной 

неделе 

30 30 30 30 32 32 32 216 

Всего финансируется 30 30 30 30 32 32 32 216 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

Классы 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-Ф 

Русский язык 3 3 3 2 2 2 15 

Литература 2 2 2 3 3 3 15 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 18 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 12 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 2 2 9 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание (включая 1 1 1 1 1 1 6 
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экономику и право) 

География 2 2 2 2 2 2 12 

Физика 2 2 2 2 2 2+3 15 

Химия 2 2 2 2 2 2 12 

Биология 2 2 2 2 2 2 12 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Технологии 1 1 1     

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1    3 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

ИТОГО 31 31 31 30 30 30 189 

Региональный  компонент 2 2 2 3 3 3  

Факультативы        

Украинский язык  1   1   2 

Крымскотатарский язык   1     1 

Дополнительные занятия        
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Алгебра  0,5 0,5 1 1 1  4 

Русский язык  0,5 0,5 1 1 1  4 

Элективный курс      1  1 

Социальная биология         

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

33 33 33 33 33 33 198 

Всего финансируется 33 33 33 33 33 33 198 
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I.2. Календарный учебный график. 
 

 

Календарный  учебный график  

на 2015-2016 учебный год в  МБОУ «Средняя школа № 14» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

 Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст. 12. п.6 ст.28. ст.30; п.11 ст. 34.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010. постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189)п.10.3;  п.10.31.                

   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих Программы общего образования» 

 действующего Устава школы 

1. Продолжительность 2015-2016 учебного года  

 начало учебного года -  01.09.2015 г; 

 продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебные  недели; 

во  2х – 4х, в 5х – 8х, 10х   классах – 35 учебных  недель; 

в 9 и 11 классах –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования 

и науки РФ. 

2.Сроки окончания учебного года  

 для  1- 4, 5-8, 10 классов – 29.05. 2016 г.; 

 для 9 и 11 классов – в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

3. Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 классы – 3   5 классы – 3   10 классы – 3 

2 классы – 3   6 классы – 4   11 классы – 2 

3 классы – 3   7 классы – 3   Всего: 33 

4 классы – 3   8 классы – 3  

   9 классы – 3  

4. Продолжительность учебного года: 
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4.1. Продолжительность обучения  по полугодиям (определена на 

педагогическомсовете 31.08.15г. 

4.2. Сроки каникул в 2015-2016 учебном году 

Каникулы 2-11 классы Число 

 дней 

1 класс Число дней 

Осенние 02.11.2015-08.11.2015 7 дней 02.11.2015-08.11.2015 7 дней 

Зимние 27.12.2015-11.01.2016 16 дней 27.12.2015-11.01.2016 12 дней 

Дополнительные - - 15.02.2016.-21.02.2016. 7 дней 

Весенние 28.03.2016-03.04.2016. 7 дней 28.03.2016-03.04.2016. 11 дней 

Итого:  30 дней  37 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели – 5 дней 

6. Регламентирование образовательного процесса на день:  

6.1 - сменность:  

МБОУ «СШ № 14» работает в 1 смену 

6.2 - продолжительность урока: 

1 классы –35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором. 

2-11 классы – 45 минут 

7. Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная 
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8. Режим учебных занятий: 

1 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-ый урок 08.35 

08.35 1-ая перемена 08.55 

08.55 2-ой урок 09.30 

09.30 2-ая перемена (организация питания) 09.55 

09.55 3-ий урок 10.30 

10.30 3-я перемена (организация питания) 10.55 

10.55 4-ый урок 11.30 

11.30 4-ая перемена (организация питания) 11.50 

11.50 5-ый урок 12.35 

2 -11 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-ый урок 08.45 

08.45 1-ая перемена 08.55 

08.55 2-ой урок 09.40 

09.40 2-ая перемена (организация питания) 09.55 

09.55 3-ий урок 10.40 

10.40 3-я перемена (организация питания) 10.55 

10.55 4-ый урок 11.40 

11.40 4-ая перемена (организация питания) 11.50 

11.50 5-ый урок 12.35 

12.35 5-ая перемена 12.45 

12.45 6-ой урок 13.30 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 -11 34 
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13.30 6-ая перемена 13.45 

13.45 7-ой урок 14.30 

  

 

 
 

 

 

III.3. План внеурочной деятельности 

                   Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по 
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по этим направлениям 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий 
сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, конкурсы.  
 

III.4. Система условий реализации образовательной программы    

Цель развития системы образования МБОУ «СШ № 14» – системно организованное 
движение к новому качеству развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

лидерские позиции школьного образования.  
Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 
освоению приемов, методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение 

продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей 
образования.  

Школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами. Свое педагогическое 

мастерство педагоги регулярно  повышают через систему педагогических советов, 
методических советов,  методических объединений,  самообразование, курсы повышения 

квалификации.  
В Положении школы о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества работы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения ООП ООО. Создана рабочая группа  по введению ФГОС. На 
протяжении учебного года  шло активное освещение и  разъяснение  концепции ФГОС  

общего образования (проведены  6 заседаний рабочей группы,  3 заседания педагогического 
совета; 3 заседания методического совета).  

Большинство педагогов  прошли за последние 3 года курсы повышения квалификации 

в размере от 108  часов. 
Можно выделить следующие формы использования компьютера в учебно-

познавательной деятельности обучающихся школы:  
 • • использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации 

учителем информации в программе PowerPoint;  

 • использование компьютера и проектора с экраном и программы PowerPoint 
для организации учителем учебной деятельности: обсуждение представленной 

информации, систематизация, оперативные проверка и контроль, самопроверка и 
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самокоррекция своих работ учащимися (периодически для всех уроков, кроме уроков 
физической культуры); 

 • использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного 

проекта учеником с помощью программы  PowerPoint (в системе: на уроках географии, 
химии, биологии, физики, математики, для других предметов – периодически в 

соответствии с рабочей программой учителя);  
 • использование СD-ромных продуктов  с компьютером и проектором, 

телевизором  на предметах   на уроках литературы, бистории, музыки)  

          В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, 
удельный вес педагогов с первой и высшей квалификационной категорией  составляет 81%. 

Среди педагогов школы:, 2 учителя -  награждены нагрудным знаком «Отличник 
образования» ;1 учитель -  Почетной грамотой МО.  

 Школа сохраняет лидерские позиции по  результатам участия обучающихся  в 

научно-практических конференциях и конкурсах всероссийского и международного 
уровней.  Учащиеся – победители, призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, участники областного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников,  научно-практической конференции «Шаг в науку»,  международного 
лингвистического конкурса «Русский медвежонок», международного конкурса по 

иностранному языку «Английский бульдог» (BritishBulldog). 
   На сегодняшний день школа располагает  пока еще недостаточной  технической 

базой: имеются печатные  и электронные  носители образовательной информации, аудио и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения.    
Всего в школе 1  компьютерный класс; 9 интерактивныех досок, есть постоянный доступ в 

Интернет в кабинете информатики..  
 Создан и функционирует сайт школы.  

В школе собрана нормативно-правовая база Федерального, регионального и 
муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации условий 
внедрения ФГОС. Разработаны должностные инструкции. Для 5-х  классов,   разработана  

образовательная программа, являющаяся нормативным документом образовательного 
учреждения. Образовательная программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы, регламентирует особенности организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
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Приложение 

 
Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 

данной Примерной основной образовательной программе  

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

ПО   УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ  ЯЗЫК»  

5-9 классы 

I. Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык»  для 5-9 классов 
общеобразовательной школы (базовый уровень)  составлена  на основе федерального  

государственного  образовательного стандарта  ООО, Примерных  программ по учебным  
предметам (Русский язык) ФГОС второго поколения,  ООП ООО МБОУ ООШ №2, УМК  

Русский язык. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 
М.: Просвещение, 2014.   

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 
результатов освоения обучающимися   программы основного общего образования по 

русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 
программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 
учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ  

учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового чтения и 
работы с текстом.  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе 
 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 

• 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, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, 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 ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
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классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного язы ка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является 
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский  
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
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формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  
дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и 

особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2)  перечисляются основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 
видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 
правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 
речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 
действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 
др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому   
языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение 
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в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными.  
III. Место учебного предмета  «Русский  язык» в   учебном   плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 
изучение русского  языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч.  В том 

числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 
классе — 105 ч. 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего 

образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть 
программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 

     С учетом региональных особенностей и использования школьного компонента 
для определения количества часов в 5-м классе данная  рабочая программа  рассчитана на  
748 часов, из которых вариативная часть  составляет 87 часов. 

 

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

5 6 204 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 2 102 

Итого  748 
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IV. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русс кого языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
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основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

 

 

V. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

5-9 классы 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной компетенции  

Раздел 1.  Речь и речевое общение (20ч) 

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

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога).  Диалог, виды диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность (15ч) 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности.  

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринима-емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение различными видами чтении я(поисковым,  просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей, сферы  и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, 
анализ и преобразование информации, извлечѐнной из различных источников.  

Раздел 3. Текст (45ч) 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка,  

основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
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стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (40ч) 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный  язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональныз стилей. Установление принадлежности текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний 

с точки зрения их  содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление,резюме; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием 

разных средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (15ч) 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики. 
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Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, 

его контактах сдругими языками. Различение функциональных разновидностей 

современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия (15ч) 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с 
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное  произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи. 

Раздел 7. Графика (5ч) 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности.Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

Прописные и строчные буквы.  

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.  
Раздел 8. Морфемика и словообразование (40ч) 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности 
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словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов.  

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа  слова.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач.  

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология (40ч) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  в 
формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития.   

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексическая сочетаемость.  Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 
Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, 

сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности . 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой  и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.  

Раздел 10. Морфология (165ч) 

1. Морфология как раздел грамматики. 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации 

частей речи. Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей  и 

функциональных разновидностей языка.  

Раздел 11. Синтаксис (126ч) 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных 

стилей  и функциональных разновидностей языка.  



 

215  

Раздел 12. Культура речи.  (20ч) 

1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные 
нормы русского литературного языка:орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устны и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация (110ч)  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы.  
Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  компетенции  

 

Раздел 14. Язык и культура (5ч) 

1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текста;, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по русскому языку:  

 

Документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 112с. – (Стандарты второго поколения). 

Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего  и основного общего образования.  

 

Печатные пособия: 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5-9 классов. 

 

Учебные пособия: 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 
М.: Просвещение, 2015.   

 

 

Мультимедийные пособия: 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 
школьников и   абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и  
абитуриентов. 

 
Оборудование: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. 

 

Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: «Просвещение», 2011.  
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VIII. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися   программы основного общего образования по русскому 

языку 

 

Выпускник научится (задания базового 
уровня - выносятся на итоговую оценку) 

 

Выпускник получит возможность научиться (задания повышенного 
уровня - частичномогут включаться в материалы итогового контроля) 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 
монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, 
достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения.  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 

Речевая деятельность 

Аудирование 

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

основного содержания, с выборочным 
извлечением информа-ции); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-
ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в 

устной форме. 
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заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 
• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 
них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

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

выборочного, сжатого). 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жан-ров), 
художественных текстов и воспроизводить их в 
устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной 
форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-

товую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой 
и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-
ные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
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• использовать приѐмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в 
соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Говорение 

  • создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравст-венно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а 
также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализи-ровать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпичес-кие, лексические, 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

учебно-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 
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грамматические нормы современного русского 

литератур-ного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Письмо  

 • создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуни-кативной 
направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 
доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (под-робно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

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

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявле-

ние) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
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таблицы и т. п.; 

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

учѐтом требований к построению связного текста.  

Функциональные разновидности языка  

• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвис-
тические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

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

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи); 

• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; 

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

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-
туры с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязы- 
ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  
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повествователь-ного характера, рассуждение, 

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

• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информацион-ными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка.  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 
правила современного русского литературного 
языка; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтическиетексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-

ких словарей и справочников; использовать еѐв различных видах 
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• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 
использовать еѐ в различных видах деятельности.  

 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 
словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.  
 

• характеризовать словообразовательные цепочкии словообразователь-

ные гнѐзда, устанавливая смысловуюи структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных,словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 
характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 
слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 
• группировать слова по тематическим 

группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 
русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
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• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым словарѐм, 
словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса • анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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(словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 
функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные 
синонимические синтаксические конструк-ции в 
собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-

ций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объѐме содержания курса); 

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

• обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-

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

 

Язык и культура 
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• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
 
 

 

 

Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуемых при изучении учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонентабудут 
сформированы: 

• знание о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 
наследия; 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 



 

227  

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 
• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы: 
• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе 
и классе, участие в детских и молодѐжных 

благополучия. 
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общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к 

выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 
• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 
жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного 

образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку 
новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
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выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его 

реализации; 
• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
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• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

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

• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 
позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 
целей. 
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сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 
связи; 

• осуществлять логическую операцию 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
• структурировать 

тексты,включаяумение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
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слов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 
объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных 
инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъѐмку и 

проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с 
использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 
распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 
структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе 
расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, 
осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 
• использовать средства 

орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). 
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концептуальные, классификационные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

• использовать при восприятии 
сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к 
информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться 

от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

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

• использовать возможности 
электронной почты для информационного 

обмена; 
• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 
Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
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• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения 

информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы 
поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 
поиска; 

• использовать приѐмы поиска 
информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 
• использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, 
в частности использовать различные 

определители; 
• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
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системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

путѐм научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 
• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство 
от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 
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• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, 
использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 
распространении и применении научного 

знания. 
 

Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации 

и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 
цель или назначение текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  
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— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его 
общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

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

сопоставлять формы выражения информации 
в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов 

текстов; 

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

момент информацию; 
— различать темы и подтемы 

специального текста; 
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— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 
— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 
том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных 

к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
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заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из 

сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении 
автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка 

информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

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

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

мире; 
— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

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

его форму, а в целом — мастерство его 
исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
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• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 
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В учебном процессе указанныемеждисциплинарные учебные программы    неразрывно 
взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела курса в 
каждом классе учащиеся не только получают соответствующие знания, но и овладевают 

необходимыми УУД, у них формируются,  а впоследствии  совершенствуются ИКТ-
компетентность, умение работать с текстом, основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. При таком подходе четко разделить по классам формирование тех или иных 
УУД не представляется возможным  

МАТРИЦА  ВЫПОЛНЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ФГОС ООО 

5 класс           УМК    Л.М.Рыбченкова 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 

  
 

 
 

I II III ГОД По 
програм

ме 

По 
прим. 

програ
мме 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
120 

Речь и речевое общение  2   2 2 20 

Речевая деятельность 2 2 2 6 6 15 
Из них      изложений  выбор., сжатых, 

подробн. 
2 2 2 6 6  

Текст  7 5 4 16 16 45 

Изнихсочиненийдомашних 

аудиторных 

1 1 1 3 3  

1 1 1 3 3  

Функциональные  разновидности 

языка 

1   1 1 
40 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
536 

Общие сведения о языке  2  1 3 3 15 

Фонетика. Орфоэпия.  8  1 9 9 15 

Графика  5   5 5 5 

Морфемика и словообразование  13  1 14 14 40 

Лексикология и фразеология  15 6 1 22 22 40 

Морфология     24 15 39 39 165 

Синтаксис      34 34 34 126 

Культура речи   2 2 4 4 20 

Правописание: орфография и 

пунктуация  

14 18 8 40 40 
110 

Контрольных диктантов 

и  диагностических работ 

3 3 2 8 8 
 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 5            

Язык и культура    1 1 1 5 
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 По программе 72 60 72 204 204 661 

Дано       

Выполнение программы +/-       

 

МАТРИЦА  ВЫПОЛНЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ФГОС ООО  

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 

  
 

 
 

5 
класс 

6  
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

По 
прогр

амме 

По 
прим. 

прогр
амме 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 120 

Речь и речевое общение  2      20 

Речевая деятельность 6      15 

Из них      изложений  выбор., 

сжатых, подробн. 
6       

Текст  16      45 

Изнихсочиненийдомашних  

аудиторных 

3       

3       

Функциональные разновидности 

языка 

1      
40 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 536 

Общие сведения о языке  3      15 

Фонетика. Орфоэпия.  9      15 

Графика  5      5 

Морфемика и словообразование  14      40 

Лексикология и фразеология  22      40 

Морфология 39      165 

Синтаксис    34      126 

Культура речи  4      20 

Правописание: орфография и 

пунктуация  

40     
 110 

Контрольных диктантов 

и  диагностических работ 

8      резер

в 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 5            

Язык и культура  1 1 1 1 1 5 5 

 По программе 204 204 136 102 102 748 

 

661+ 

87 

                                                УМК    Л.М.Рыбченкова 
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

5-е классы 

I.Пояснительная записка.  

      Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 
издательство «Просвещение», 2012, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»). Программа 
составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 175 часов:  140  часов +   35 часов 
развития речи. Программа по русскому языку для 5 «А» класса основной 

общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС 
основного общего образования нового поколения. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 
личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 
воспитательной функции учебного предмета «Русский  язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 
начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учѐтом:  
1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 
языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 
курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 
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 словарейразличныхтипов 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, 
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классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 
средств; совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 
II.Общая  характеристика  учебного предмета, курса. 
Значение русского языка как учебного предмета в дости жении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 
сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметнуюобласть разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 
предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 
функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 
объединяет людей, регулирует ихмежличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их п ракти чес к ую  деятельн ость , участвует в 
формированиимировоззренческих 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 программы 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, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной 
составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение 
которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 
Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер.  
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 уни версальных 
учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор 

ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 
изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию 
учебной деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; 

планирование последовательности действий и в случае необхо димости 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 прочи-

танных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 
второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 
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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 содержания и 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 раз-

работанном курсе когнитивность 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. 
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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 комму-
никативной 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 ар-
гументировать 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, коммуникатив ные 
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 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 
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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. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое 
овладение нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 

классов формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе 
освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и еѐ 
функциях.  

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 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 Требо ваниях 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. 

 

III.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объѐме 735 ч. В том 
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числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 
классе — 105 ч. 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть составляет 74 ч, 
которые отводятся на проведение контрольных, самостоятельных, практических работ.  

 
IY.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык».  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку яв ляются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 
информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 
2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 
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1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 
процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы);  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к про читанному, 

услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи 

с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 
жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 
при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 
стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 
жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 
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4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 
признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 

Y.Основное содержание. 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 
сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 
В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме 
того, в Тематическом планировании представлено распределение содержания кур са по 

годам обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы 
программы. 

 

Содержание курса.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
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поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с 
учебной книгой и другими информаци онными источниками. Овладение различными 
видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы. 

       Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом.  

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире. 

      Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

      Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 

     Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка.  

     Лингвистика как наука о языке.  
     Основные разделы лингвистики. 
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     Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

     Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

     Осознание красоты, богатства, выразительности русского язы ка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. 
     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 
     Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких 
и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

     Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой 
практике. 

 

Раздел 7. Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единица языка. 

     Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема.  
     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем.  

     Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 
     Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  
     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

      Словообразовательный и морфемный словари. 
2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

     Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. 

     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
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     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как еди ница языка. Лексическое 
значение слова. 

     Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. 

     Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка. 

     Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

     Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
     Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика.  

     Стилистические пласты лексики.  

     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

     Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 
окраски и стилистической принадлежности. 

     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

     Проведение лексического разбора слов. 
     Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.   Морфология как раздел грамматики. 
     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  
     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

     Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому 
употреблению. 

     Междометия и звукоподражательные слова.  

     Омонимия слов разных частей речи. 
     Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
     Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис 
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. 

     Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 
     Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и  второстепенные члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого. 

     Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 
структуры, полные и неполные. 

    Виды односоставных предложений. 
    Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

     Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

     Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

     Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
     Слитные, дефисные и раздельные написания. 
     Употребление прописной и строчной буквы.  

     Перенос слов. 
     Орфографические словари и справочники. 

     Пунктуация как система правил правописания. 
     Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
     Знаки препинания в конце предложения. 

     Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении 
     Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 
сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 
связи. 

     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
     Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
YI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). 
«Русский язык 5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение» 

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных 
учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: «Просвещение» 2012.  

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 
Москва: «Просвещение», 2012, рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).  

4. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: «Просвещение», 2011.  

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 
М.:Просвещение, 2010.  

6. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

7. Мультимедийный проектор, доска StarBoard 
8. Электронный учебный материал «Виртуальной школы Кирилла  и Мефодия» 

 
YII.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  
Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 
текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.  
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Чтение 

Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 
Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
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социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и  т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
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рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

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

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

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

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

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

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
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переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 

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

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 
словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и  др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

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

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 
Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 
Контрольные диктанты – 6 

Контрольное списывание – 1 
Контрольная работа – 3 
Изложение – 5 

Сочинение – 4 
 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Литература» 

5 класс 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы 
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основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. 
Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.Я Коровиной (М.: Просвещение, 
2013). 

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 

для их успешной социализации и самореализации; 

 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 общения 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 соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 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; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения 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 конструирования 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. 

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 
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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 XVIII, XIX, XX 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 5 классе строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 5 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 
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Ведущая тема при изучении литературы в 5 классе — особенности труда писателя, его 
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 
соблюдена системная направленность: курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1—8 даются: 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, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 
произведений для самостоятельного чтения. 

 
Требования к результатам освоения выпускниками 

основной школы программы по литературе 
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 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, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
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; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 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: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных вних 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 
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нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 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 монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 
Фольклор (1ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 
фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 
загадки). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

Русские народные сказки (5 ч) 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок.  

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 
невесты-волшебницы... Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 
волшебной сказке. Герои народных сказок в оценке писателей. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Литература 
и изобразительное искусство.  
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Сказки о животных «Журавль ицапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». 

Народное представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное 
искусство. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлении). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 
книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 
старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — 
ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч) 
Русские басни (2 ч) 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
в.). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 
«Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» — отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 
Выразительное чтение басен («Зеркало и Обезьяна»), инсценирование. Проект. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 
представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский (1ч) 

Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 
Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок».Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Контрольная работа (далее — К.Р.). Тест (1ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (4 ч) 
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Р. Р. Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 
Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  
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Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 
прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Русская литературная сказка (2 ч) 

Антоний Погорельский 
Краткий рассказ о писателе.  

« Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и 
народной. Мир детства в изображении писателя. Проект.  

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч) 

Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов (2 ч) 
Краткий рассказ о поэте. «Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских 

селеньях...»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч) 
Краткий рассказ о писателе.  

Реальная основа повести «Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 
К.Р., Р. Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» (1ч) 
Афанасий Афанасьевич Фет (1ч) 

Краткий рассказ о поэте.  
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 
Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 
и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе.  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
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Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (1ч) 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной», «Как весел грохот летних бурь»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 
«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное 

чтение стихотворений. Проект.  
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

К.Р., Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)» 
(1ч) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч) 
Владимир Галактионович Короленко (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе.  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 
Размышления героев. Взаимопонимание - основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 
Р.Р. Сочинение. Обучение навыкам характеристики героев. (1ч) 

Сергей Александрович Есенин (1ч) 
Краткий рассказ о поэте.  
Стихотворение «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 
изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 
Павел Петрович Бажов (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 
(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 
реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

К.Р. Тест (1 ч) 
Андрей Платонович Платонов (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как 
борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира.  
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. 

Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 
обстоятельствах. Поведение героя влесу, основные черты характера героя. «Открытие» 
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Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 
Поэты о Великой Отечественной войне (1ч) 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез  мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети — 
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе (2 ч) 
И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...»; А.А. Прокофьев «Аленушка»;Д.Б. 

Кедрин «Аленушка»; Н.М.Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Проект.  
Писатели улыбаются (2 ч) 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образыи сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества. «Рыба-кит». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
К.Р. Итоговый тест по русской литературе ХIХ-ХХвв. (1ч) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 ч) 
Роберт Льюис Стивенсон (1ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 
традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо (1ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс  Кристиан Андерсен (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Соотношение реального и 

фантастического. Противопоставление красоты внешней и внутренней — Герда и 
Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы над злом. 

Марк Твен (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев 
М. Твена. 

Джек Лондон (1ч) 
В. Ч. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1 ч) Итоговый тест. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Введение. Книга вжизни человека —1ч. 
 Устное народное творчество — 6 ч.  

Из древнерусской литературы — 2 ч.  
Из русской литературы XVIIIвека — 1 ч.  

Из русской литературы XIX века — 28 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 Р.Р.). 
Из русской литературы XX века - 22 ч (в т. ч. 2 К. Р.,1 Р.Р.). 
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Из зарубежной литературы — 7 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 
Итоговый тест —1ч 
 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).  
И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья...» 
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях...», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студеную зимнюю пору...»).  
Ф.И. Тютчев. «Весенние воды». 
А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 
По теме «Война и дети» 1—2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 
 
Место предмета 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

ЛИТЕРАТУРЫ  В 5 КЛАССЕ 

(Базовый уровень) 

68часов (2 часа в неделю) 
 

№пп Тема урока  
Количество 

часов 
Неделя 

1.  Введение. Роль книги в жизни человека. 1 1 

2.  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор: 
загадки, частушки, приговорки, скороговорки, 

колыбельные песни. 

1 
1 

3.  
Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 
Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

1 
2 

4.  
Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». 
Народная мораль в сказке.  

1 
2 

5.  
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» — 
волшебная сказка героического содержания 

1 
3 

6.  
Сказки о животных. «Журавль и цапля». 
Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 

1 
 

3 

7.  
Мои любимые русские народные сказки. Обучение 

домашнему сочинению. 

1 
4 

8.  
Сюжеты русских летописей. «Подвиг отрока-

киевлянина ихитрость воеводы Претича». 
2 

4-5 

9.  
М.В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру...» как юмористическое нравоучение. 

1 
5 

10.  
Басня как литературный жанр. Истоки басенного 
жанра. 

1 
6 

11.  

И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

И.А.Крылов. Обличение человеческих пороков в 
баснях «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом».  

1 

6 

12.  «Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 2 7 

13.  В.А. Жуковский. Слово о поэте. Сказка «Спящая 2 8 
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царевна». 

14.  В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе 1 9 

15.  
А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Няне» как поэтизация 

образа Арины Родионовны. 

1 
9 

16.  
Пролог к поэме «Руслан иЛюдмила» как 
собирательная картина народных сказок 

1 
10 

17.  
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и осеми 

богатырях». Истоки рождения сюжета сказки.  

2 
10-11 

18.  Рифма и ритм. Стихотворная и прозаическая речь  1 11 

19.  
Мои любимые сказки А.С.Пушкина. Художественный 
мир пушкинских сказок.  

1 
12 

20.  

Русская литературная сказка. Антоний 

Погорельский.«Черная курица, или Подземные 

жители» как литературная сказка.  

1 

12 

21.  
В.М. Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 
обыденное в сказке.  

1 
13 

22.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». 

Историческая основа и патриотический пафос 
стихотворения. 

1 

13 

23.  
Изобразительно-выразительные средства языка 

стихотворения «Бородино». 

1 
14 

24.  
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». «Заколдованное место». 

1 
14 

25.  
Реальность и фантастика в повести «Заколдованное 

место». 

1 
15 

26.  Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». 1 15 

27.  
«Есть женщины в русских селеньях» – отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный нос».  

1 
16 

28.  Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». 1 16 

29.  
И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Жизнь в 
доме барыни. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 

1 
17 

30.  Нравственный облик Герасима. 1 17 

31.  
Тургенев – мастер портрета и пейзажа. Понятие о  

литературном герое.  

1 
18 

32 
А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». Природа 
и человек в стихотворении. Воплощение красоты 
жизни. 

1 
18 

33 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский 

пленник»  как протест против национальной вражды. 
Жилин и горцы. 

1 

19 

34 
Жилин и Костылин. Обучение сравнительной 

характеристике героев.  

1 
19 

35 
А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как 
юмористический рассказ. Обучение составлению 

киносценария по рассказу.  

1 
20 

36 Рассказы Антоши Чехонте  1 20 

37 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Лирика Ф.И. Тютчева. 

Лирика И.С. Никитина, А. Н. Плещеева, А. Н. 

Майкова, И. 3. Сурикова, А. В. Кольцова. 

2 

21 

38 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие 1 22 
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прекрасного героями рассказа.  

39 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обще-

стве». Вася и его отец. Развитие их отношений. 
Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и 

Марусей. Портрет как средство изображения героев.  

1 

22 

40 
Изображение города и его обитателей в повести В.Г. 

Короленко «В дурном обще стве». 
1 

23 

41 
Обучение домашнему сочинению по повести В. Г. 

Короленко «В дурном обществе».  

1 
24 

42 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...». Поэтическое изображение 

Родины и родной природы. 

1 

24 

43 
П.П. Бажов. Слово о писателе «Медной горы 

Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера. 
1 

25 

44 Образ Хозяйки Медной горы. Понятие о сказе. 1 25 

45 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб». Герои и их поступки. 
Роль пейзажа в сказке К. Г. Паустовского «Теплый 

хлеб». Нравственные проблемы произведения. 

1 

26 

46 
К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Природа и человек 

в произведениях К.Г.Паустовского.  

1 
26 

47 
 

С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Драма как род литературы. 
Положительные и отрицательные герои пьесы 

«Двенадцать месяцев». Столкновение добра и зла. 

2 

27 

48 

А.П. Платонов. Слово о писателе. «Никита».  Быль и 
фантастика.  

Душевный мир главного героя рассказа А.П. 

Платонова «Никита».   Оптимистическое восприятие 

мира. 

1 

28 

49 
В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино 

озеро». Черты характера героя и его поведение в лесу.  
1 

28 

50 
«Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об 

автобиографическом произведении. 

1 
29 

51 

А.Т. Твардовский.  Слово о поэте. «Рассказ 

танкиста». 
К.М. Симонов. Слово о поэте. «Майор привез маль-

чишку на лафете...». 

1 

29 

52 
И.А. Бунин, Дон-Аминадо. Поэтическое восприятие 
окружающего мира природы и своего места в нем. 

1 
30 

53 
Д.Б. Кедрин, А.А. Прокофьев, Н.М. Рубцов. Образ 

Родины в стихах о природе. 

1 
30 

54 

Саша Черный. Слово о писателе. Рассказы 
«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы 

и сюжеты литературной классики в произведениях 
Саши Черного. 

1 

31 

55 
Р.Л. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый 

мед». Бережное отношение к традициям предков. 

Развитие понятия о балладе. 

1 
31 
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56 

Д.Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»  -  

произведение о силе человеческого духа.  
Необычайные приключения Робинзона Крузо.  
Характер главного героя Д.Дефо «Робинзон Крузо» . 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

1 

32 

57 
Х.К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная 

королева»: реальное и фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. 

1 
32 

58 
В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя 
красота героини. 

1 
33 

59 
Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о 

прекрасном. 

1 
33 

60 

М. Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома 

Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты характера 

героев. Тои и Гек в романе М. Твена «Приключения 
Тома Сойера». Том и Бекки. Внутренний мир героев 
М.Твена. 

1 

34 

61 

Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». 

Нравственное взросление героя. Становление его 
характера. 

1 

34 

 ИТОГО 
68 34 

недели 

 
 
График конт рольных работ по литературе  5 класс  

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

№ 

недели 

 

19 Контрольная работа по творчеству 
И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина.  

9 
 

35 Контрольная работа по творчеству А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. 
Некрасова, И. С. Тургенева. 

16 

 

62 Контрольная работа по литературе или 

тестирование. 

27 

 
Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 
– правильность фактического материала; 
– последовательность изложения; 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 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.  
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«5»      
Ф Л P

I V Г

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 2

1 0 0

0 0 2

0 1 0

0 0 2

0 0 1
 

 

«4»      
Ф Л P

I V Г

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 4

2 2 2

0 0 4

1 3 2

0 0 4

0 4 2
 

              Одиночные фактические недочеты. Незначительные нарушения 

последовательности.  
 

«3» 
Ф Л P

I V Г

 

 

 

 

 

 

 

 

0 4 5

4 4 4

0 4 5

3 5 4

0 4 5

0 7 4
 

   Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности.  

 

«2» 
Ф Л P

I V Г

 

 

 

 

 

 

 

 

0 6 7

7 7 7

0 6 7

6 8 7

0 6 7

5 9 7
 

 Допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность.  
 

В остальных случаях ставится единица. («1»).  
 
Критерии оценивания 

по литературе 
учащихся 5 класса 

(устный ответ) 
При оценке устных ответов учащихся (развернутый ответ на вопрос, пересказ, рассказ о 
герое и др.) учитываются: 

 правильность отбора эпизодов, картин, деталей для решения поставленной 
учителем задачи;  

 понимание взаимосвязи событий, поступков и характеров персонажей и 
важнейших средств их изображения (в соответствии с требованиями программы);  

 композиционная стройность и логика построения ответа;  

 речевая грамотность, культура произношения (сохранение орфоэпических норм, 
интонация).  

Поощряется самостоятельность мысли учащихся, оригинальность подхода к решению 
задачи, эмоциональность ответа, выразительность и образность языка.  
Оценивая достижения школьников в изучении русской литературы, учителю желательно 

иметь в виду:  
1. методические параметры взаимодействия и сотрудничества учителя и учащихся;  

2. возрастные особенности и возможности воспитанников.  
Учитель стимулирует интерес к литературным произведениям, названным в списке для 
дополнительного чтения, контролируя чтение и время от времени обсуждая некоторые из 

них. 
Техника чтения контролируется и оценивается каждый триместр  (критерии – степень 

беглости и осмысленности, правильное интонирование). 
 
 

Критерии оценивания  
контрольной работы  

(письменного ответа на проблемный вопрос) 

1. Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос баллы 

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, 
связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. Допущена 1 1 
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фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса. 

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. Допущено 2 и более 

фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, 
или 

тезис не доказан,  
или 
дано рассуждение вне контекста задания,  

или 
тезис доказан на бытовом уровне. 

0 

2. Наличие примеров-аргументов  

Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, верно указав их роль в 

тексте 

3 

Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, но не указал их роль в 
тексте, 

или 
привел 2 примера – аргумента из текста, верно указав роль в тексте одного из 
них, 

или 
привел 1 пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте.  

 

2 

Обучаемый привел 1 пример– аргумент из текста, не указав его роль в тексте  1 

Обучаемый не привел ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис,  
или 
 привел примеры-аргументы не из прочитанного текста.  

0 

3. Смысловая ценность, речевая связность и последовательность 

письменного ответа 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 

-логические ошибки отсутствуют, последовательностью изложения не нарушена;  
- в работе нет нарушений абзацного членения. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, 
но 
допущена 1 логическая ошибка.  

и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста  

 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел, 
но 
допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 
имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста.  

0 

4. Композиционная стройность работы  

Работа характеризуются композиционной стройностью и завершенностью, 

ошибок в построении текста нет. 

2 

Работа характеризуются композиционной стройностью и завершенностью, 
но 

допущена 1 ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста 0 

 
«5» - 8-9 баллов 

«4» - 6-7 баллов 
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«3»- 5-4 баллов 
«2» - < 4 баллов 
 

 

Учебно-методический комплект 

1. Коровина Б.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

2. Челышева И.Л.Литература. 5 класс: планы-конспекты уроков. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013.  
3. Рабочая программа по литературе. 5 класс ( к УМК В.Я.Коровиной) / 

Сост. Т.Н.Трунцева. М.: ВАКО, 2013. 
4. Иванова Е.В. Дидактические материалы по литературе: 5 класс. М.: 

Издательство «Экзамен», 2011.  

5. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. 
Л.В.Антонова. – М.: ВАКО, 2010. 

7. Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим… 

: 5кл.  – М.: Просвещение, 2009. 
8. Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь по литературе 5 класс в 2 частях М.: 

Просвещение, 2013 
9. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс:» (формат МП3). –М.: 

Аудиошкола: Просвещение, 2013. 

 
 

Учебно-методический комплект 

для обучающихся  

1. Коровина Б.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 
2. Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим… 

: 5кл.  – М.: Просвещение, 2009. 
3. Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь по литературе 5 класс в 2 частях М. : 

Просвещение, 2013 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

6 класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературе для 6 класса  создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 2012 год.    

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного 
предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, 

содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных 
видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения, планируемые результаты обучения.  
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  
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 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  
 

Общая характеристика учебного предмета  
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.  
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.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культ уры 
устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 
произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 
в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 
(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 
курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  
• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  
• Русская литература XVIII века.  
• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  
• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  
• Обзоры.  
• Сведения по теории и истории литературы.  
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Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  
Данная программа рассчитана на 70 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений. Обязательное 

изучение литературы осуществляется в объѐме:  
в 5 классе — 70 ч,  

в 6 классе — 70 ч, 
в 7 классе — 70 ч,  
в 8 классе —70 ч,  

в 9 классе — 102 ч.  
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 
конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 
совершенствование умений и навыков практическим путѐм.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в 

основной школе.  

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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом 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 нѐм 
взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

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 еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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• 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 учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ 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;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 
русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 



 

283 
 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;  

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
 

Содержание тем учебного предмета «Литература»  

 Введение. 

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

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.  

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок.  

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  

 Русские басни  

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия.  

 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  
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 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта.  

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии 
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 
критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства.  

 Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 
стихотворения.  

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 
жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

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

Художественные особенности стихотворного послания.  

 «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 
пути.  

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм.  

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

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

Протест Владимира Дубровского Мотив 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. Ученические годы поэта.  

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 
Родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации.  

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

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

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

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

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений).  
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 Фѐдор 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 полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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). Звукопись в поэзии 
(развитие представлений).  

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

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

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

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

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

(начальные представления).  

 Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией Сказовая форма повествования.  

 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.  

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

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

«Где гнутся над омутом лозы,..».  

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.  

 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы 

главных  героев. Тема служения людям.  
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 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления).  

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям.  

 Произведения о Великой Отечественной войне  

 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые».  

 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к 
Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.  

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  

 «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 
речи.  

 Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 
Герой-повествователь (начальные представления).  

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути).  

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни 
маль-чика. Нравственная проблематика произведения.  

 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» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического 

героя.  

 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 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 и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
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 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, 
«странного» героя в литературе.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.  

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 
Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа».  

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. 
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 
Поэт — вечный должник своего народа.  

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 
народов.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

 Мифы народов мира  

 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. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 
циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 
героях  

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

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.  

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

 Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. 
Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

 Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

 Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  
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 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) 
под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,  

3. 2006 г.  
4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 
литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. 
Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-

сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 
2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. 
Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011.  
11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-

пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  
12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 

80 с.  

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 
учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: 

МККК – 160 с.  
 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  
2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические 

материалы по литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л .  
3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 

2. — 320 с.: ил. — Пер. .  

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM 
/ Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  
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1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM 
/ Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

 

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по 
литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: 
Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. 
— Пер.  

 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  
3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  
5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 
Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение 
к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  
 

Материально-техническая база: 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

4 Интерактивная доска  1 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и 
писателей  

1 комплект 

6 Репродукции картин художников  1 комплект 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»  
Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ.  
- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
 
Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности.  
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- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  
- Установлению целевых приоритетов.  
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  
 

Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  
- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»).  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  
- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  
- Осуществлять контроль.  
- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство).  
 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 
(в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  
Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  
- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы;  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  
 
Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств;  
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 Рабочая программа  учебного предмета «Литература» 

8 класс   

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2012). 

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 

для 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 художествен ной 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 общения 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 соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 
•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 
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•  обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающими ся, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для 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, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
•  участие обучающихся, их родителей (закон ных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 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 поликон- фессионального состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-
тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий об-

разования, 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: 
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•  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 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 ме-

тафоры 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 взаимосвязь литературы и истории, что 

определяет подготовку учащихся к восприятию курса на историко- литературной основе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
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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 8 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен 

разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века.  
4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  
6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература.  
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и худо жественное 

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, отзывы, 

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

списки произведений для самостоятельного чтения. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 

программы по литературе  

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; 
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•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-
учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, 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 школь ном 

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 видах деятельности; 

•  формирование 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;  
•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
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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: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 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 

оценка; 
•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
•  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 монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;  

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-
разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-
изведений. 

Содержание тем учебного курса  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
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«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характе ристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч)  

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
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Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении).  

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и  исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечно-

го адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений).  

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор».  

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе.  



 

301 
 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).  

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания 

их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.  

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-

ния, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 
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P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказы вания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)  

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в  

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме.  

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока.  
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P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев.  

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная ―Сатириконом‖». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект.  

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
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Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий).  

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского.  

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм  

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов 

«Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.  

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.  

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.  
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Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану.  

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.  

Место предмета 

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

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Класс Учебники 

(автор, год 

издания, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Материалы для контроля  

9 Коровин

а В.Я., 

Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И., Збар- 

скии И.С. 

Литература: 

Учебник для 9 

класса 

общеобра-

зовательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

-Еремина О.А. 

Поурочное 

планирование по 

литературе. 8 класс к 

учебнику-

хрестоматии 

«Литература. 8 кл. 

авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др.» 

-Золотарева И.В., 

Крысова Т.А. . 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 класс. – 

М.: «ВАКО», 2013.  

1. Коровин

а В.Я. и др. Читаем, 

думаем, спорим…: 8 

кл. – М.: 

Просвещение, 2010. 

1.Наталия Миронова: Тесты по Литературе: 

8 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. 

Коровиной и др. "Литература. 8 класс". 

Экзамен, 2013.  

2. Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты 

по литературе. – М.: Айрис, 2013 

 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№

 п.п. 

Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 

 

2 технические и 

электронные средства обучения 

и контроля знаний учащихся 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: 

Электронное учебное пособие на CD-ROM. 

Просвещение, 2011  

3 цифровые 

образовательные ресурсы  

1.Сайт «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Сайт «Каталог единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ). Режим доступа: 

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.Ri 

3. Сайт «Каталог электронных 
образовательных ресурсов Федерального 
центра»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 
4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Ин-

тернет»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://katalog.iot.ru 

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: 

(Электронный документ]. Режим доступа: 
http://www.it-n.ru 

6.http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и 
XX веков 

7.http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и 

зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала  

8.http://metlit.nm.ru/Методика преподавания 
литературы  

9.http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов 

Михаил Юрьевич 

10. http://www.antonchehov.org.ru/Чехов 

Антон Павлович 

11. http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой 
Лев Николаевич 

12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/П
ушкин Александр Сергеевич 

13. http://www.nikolaygogol.org.ru/Гого
ль Николай Васильевич 

14. http://pisatel.org/old/Древнерусская 

литература 

15. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуков

ский Василий Андреевич 

  

 

 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основной 

1.  Асмолов Л.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов 

нового поколения. М.: Педагогика, 2009.  

2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования / Под ред. А.М. Кондакова. А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3.  Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература: Учебник для 

8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.  

4.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591  

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
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6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся».  

7.  Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.  

8.  Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. 

М.: Просвещение, 2010.  

9.  Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

10.  Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный документ!. 

Режим доступа: http://standart.edu.ru 

11.  Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286  

12.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М.: Просвещение, 2010.  

13.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

14.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 

15.  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительный 

1.  Асмолов А. Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты 

образовательной политики //Лидеры образования. 2007. № 7. 

2.  Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на 

пути преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 

образования. 2008. № 1. 

3.  Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А. Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

4.  Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 

учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.  

5.  Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности  

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007.  

6.  Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 

7.  Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 

уроке. М.: Просвещение, 2011.  

8.  Поливанова КА. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 

2008. 

9.  Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: |Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 
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10.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

11.  Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

12.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http:// katalog.iot.ru 

13.  Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://www.it-n.ru 

14.  Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

15.  Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon. gov.ru 

16.  Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://www.informika.ru 

17.  Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.: 

Кнорус, 2011. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО литературе  

для 9 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 

Согласно требованиям к метапредметным результатам в программе 
последовательно выдерживается направленность на обучение поиску и селективной 

обработке учебной информации;  на формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

 

  В основу программы  положен принцип вовлечения учащихся в литературно-
творческую и читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов 

работы с ресурсами Интернета. 
 
Настоящая программа по русскому языку адресована «Нижнебаскунчакской 

средней общеобразовательной школе», 9 классу обучающихся.  
 

Особенность по отношению к ФГОС  ООО.  

 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования  и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. В ней также учтены основные положения Программы 
развития универсальных учебных действий для общего образования. Кроме того, 
настоящая программа в определенной степени ориентируется на развитие идей 

«Примерной программы для начальной школы»(М.: Просвещение,2009,2010) и 
учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. 

Литература» (М.: Просвещение,2010,2011) 
 
 

Концепция (основная идея  программы).  
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Концепция программы – это образование личностно развивающее, граждански и     
             глобально  ориентированное, экоадекватное, духовно-нравственное. 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно  
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего.  

             Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим 

ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.  

 Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы  
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими 
и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
             Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи  слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 
чувственном восприятии  

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не  

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 
            Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII,  XIX  и  XX  

веков.  
           Программа включает в себя художественные произведения русской  

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 
жизни писателя и читателя пр.). 

           Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 
осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» 

к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом 
обсудить, высказать своѐ суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе 
литературных произведений внимание учащихся должно быть обращено на 

неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и силу русского языка.    
              Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга 

чтения, удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у 
школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 

навыков. 
 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость).  
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В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 
программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами 
и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика 

курса литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется 
целям изучения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач 

в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения 
обучаемыми программы по литературе на ступени основного общего образования.  

 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет. 

 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 
 
Главные  цели   учебного предмет «Литература»  для ступени обучения:  

 

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

 
 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  
 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 
Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение одного года.  

 
 

Основные принципы отбора   материала и краткое пояснение логики 

структуры программы. 
Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе 

(древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX 
в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — 
литература XX в. — современная литература).  

В связи сэтим в программе выделяются следующие разделы: 
 

Содержание 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
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Из древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 

Из литературы XIX века. 

Из литературы XX века. 

Из зарубежной литературы. 

Предполагаемые результаты. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства;  

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), 
баллада развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о 

герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 
реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 
сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие 

понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 
условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 
стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма.  
 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов 
и писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 
 

 
 

Система оценивания конечных результатов обучения(кратко):  
 

Критерии оценивания устных ответов по литературе. 
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Школ

ьная 

отметка 

Критерии оценивания  

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает 
глубокое понимание учебного материала, даѐт аргументированный 
ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, 

соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не допускает 
фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, даѐт аргументированный 
ответ с опорой на текст произведения, но допускает отдельные 
смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 

показывает частичное знание учебного материала, в ответе не 
привлекает текст художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 
обнаруживает знание учебного материала и текста художественного 

произведения. 

 
Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, 

практических работ, характерных при обучении по данной программе на 

протяжении всей ступени обучения). 

Итоги проверочных заданий по литературе: 

 

1. чтение статьи учебника и еѐ 
пересказ; 

10. словарная работа; 

2. чтение изучаемых произведений; 11. выразительное чтение; 
3. комментированное чтение; 12. чтение наизусть; 

4. беседа по прочитанному 
материалу; 

13. анализ стихотворения; 

5. пересказ отрывка; 14. сопоставительный анализ 

стихотворения; 
6. анализ эпизода; 15. устное сочинение-рассуждение; 

7. самостоятельное чтение 
произведений, рекомендуемых 
программой и интересующих ученика; 

16. сопоставление героев древности и 
героя современной литературы, кинофильма, 
мультипликации; 

8. презентация самостоятельно 
прочитанного произведения, отзыв; 

17. подготовка сообщений, докладов, 
творческих проектов; 

9. письменное сочинение по 
произведению; 

18. сочинение-миниатюра; 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Рабочая программа по литературе   для учащихся  9 класса  среднего общего 

образования    (базовый уровень) разработана  на основе программы «ФГОС. Литература. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 
классы» Москва «Просвещение» 2011 год.  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 



 

314 
 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью. 

Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

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 сведениями, 
необходимыми для изучения включенных в программу произведений. 

         Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. Чтобы чтение стало 
интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 
прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика.  

 
Задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитиеэмоционального 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 текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

 
Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения и режим занятий. 

 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 

1.Здоровьесберегающие технологии  

2. Компьютерные технологии 
3. Метод проектов  
4. Модульные технологии 

5. Игровые технологии 
 

 

              Средства обучения 

-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 
- ИКТ; 

- интерактивная доска.  
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Методы и приѐмы  обучения: 

 

-объяснительно-иллюстративный;  

-проблемное изложение;  
-частично-поисковый;  

-исследовательский.  
 

     В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля :  

 текущий,  
 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 
развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  
комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), 
сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов;  
 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов.   

      методы контроля :  
 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль,  
 рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 
 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 
использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 
материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 
 

Виды и формы контроля: сочинения, тесты. 
Количество учебных часов 

1. Данная программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). Обучение 

ведѐтся по учебнику Коровиной В.Я. «Литература учебник-хрестоматия для 9 класса».-
М.: Просвещение, 2011  

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МОУ 

МОУ«Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский район» имени 

К.К.Искалиева».  
 

 Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 
предусматривает ресурс учебного времени в объеме  

455 ч,  в том числе  в  9классе – 105 часов (3 часа в неделю) 
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Результаты освоения  учебного предмета. 

 

Личностные    Метапредметные Предметные 

1) воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 

 Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального 

народа России; осознание 
 своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 
 своего края, основ культурного 

наследия народов России и 
человечества; усвоение 

 гуманистических, 

демократических и традиционных 
ценностей многонационального 

 российского общества; 
воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 

 
2) формирование 

 ответственного отношения к 
учению, готовности и способности 
обучающихся к 

 саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  
 осознанному выбору и 

 1) умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать 

 для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, развивать 

мотивы и 
 интересы своей познавательной 

деятельности;  

 
2) умение  самостоятельно 

планировать пути  достижения целей,  в 
том числе 

 альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 
способы 

 решения учебных и познавательных 
задач; 

 

3) умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль 
 своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  
 действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 
свои 

1) в познавательной сфере: 
 
 • понимание ключевых проблем 

изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., 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;  
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построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 

 образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 

профессиональных 
 предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 
 формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 
участия в  

 социально значимом труде;  

 
3) формирование 

 целостного мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 

 общественной практики, 
учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 
 многообразие современного 

мира; 

 
4) формирование 

 осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, 

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

позиции, к 
 истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

 действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 
4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные 

 возможности еѐ решения; 

 
5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 

 выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
 

6) умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, 

 классифицировать,   самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

 классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить  

 логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по 

 аналогии) и делать выводы; 
 
7)умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы  

 для решения учебных и 
познавательных задач; 

 

 • определение в произведении 
элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания 
произведения (элементы 
филологического анализа); 

 
 • владение элементарной 

литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

 

 
 2) в ценностно-ориентационной 

сфере: 
 
 • приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 
литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

 

 • формулирование собственного 
отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  
 
 • собственная интерпретация (в 

отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; 

 
 • понимание авторской позиции и 

свое отношение к ней; 
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народов России и 
 народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 
людьми и 

 достигать в нѐм 
взаимопонимания;  

 

5) освоение 
 социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и 

 сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в 
школьном 

 самоуправлении и  
общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с 

 учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  
 
6) развитие 

 морального сознания и 
компетентности в решении 

моральных проблем на основе 
 личностного выбора, 

формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, 
 осознанного и ответственного 

отношения к собственным 
поступкам;  

 

8) смысловое 
 чтение;  

 
9) умение организовывать  

 учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

   работатьиндивидуально и в 
группе: находить 

 общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  

 формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение;  

 
10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 
 для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции 

 своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, 
монологической 

 контекстной речью;  
 
11) формирование 

 и развитие компетентности в 
области использования 

 информационно-
коммуникационных технологий 

 

 
 

 3) в коммуникативной сфере: 
 

 • восприятие на слух литературных 
произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  
 

 • умение пересказывать 
прозаические произведения или их 
отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать 
устные монологические высказывания 
разного типа; уметь вести диалог; 

 
 • написание изложений и сочинений 

на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, 
классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

 
 
 4) в эстетической сфере: 

 
 • понимание образной природы 

литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие 
произведений литературы; формирование 
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7) формирование 
 коммуникативной 

компетентности в общении и  
сотрудничестве со 

 сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в 
процессе 

 образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и 
 других видов деятельности; 
 

8) формирование 
 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; 
 

9) формирование 
 основ экологической культуры 

соответствующей современному 

уровню экологического 
 мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и 
практической  деятельности в 

эстетического вкуса; 
 

 • понимание русского слова в его 
эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 
средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 
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жизненных ситуациях; 
 

10) осознание 
 значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, 

 уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
 

11) развитие 
 эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и 
 мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 
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Содержательные линии предмета: 

 
Основу литературного образования в 9 классе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 
Модель структуры курса в 9-м классе – литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. В 9 классе – расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, авторами 
(«Слово о полку Игореве…», А. Грибоедов, Н. Карамзин и др.), углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная 
литература. 

Идея программы – изучение литературы от фольклора до древнерусской 

литературы, от нее к русской литературе 18, 19 и 20 веков. 
Одна из ведущих проблем, которая затрагивается в курсе 9 класса – литература  

духовной жизни человека, знакомство с шедеврами родной литературы. Программа 
является модифицированной. Последовательность изучения тем не изменена. Чтобы 
создать целостность образовательной системы, устанавливаются проблемно-

тематические и временные связи через сопоставительный и контекстовый путь обучения, 
поэтому изучение региональной литературы в 9 классе строится на параллельно-

сопоставительном принципе, проблема для обсуждения – исторический факт и его 
художественная интерпретация. 

Программа 9 класса по литературе формирует у учащихся умение интерпретировать 

произведения и высказать свои суждения в процессе анализа/ 
Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки, список образовательных экскурсий.  
 В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный 

перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий). 

Примерная программа также включает раздел  «Учебно-методический комплект».  
 
                       Содержание программы по литературе  для 9 класса. 

 
         Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т еори яли т ерат уры .  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. 
История 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. (Обзор.) Ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка и стиха.  
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«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Те ори я ли тера т уры . 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. Особенности повествования. Жанр путешествия, его  

содержательное  наполнение.   Черты  сентиментализма в произведении. 
Т еори яли тер ат уры .  Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм.  Утверждение общечеловеческих ценностей в 
повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героев. Новые черты русской литературы. 
Т еори яли т ерат уры . 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: фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и 

дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской пиры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Те ори я  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 терза-
ний»)  Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
( Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», « Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», « Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
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«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 
отступления. 

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. 

Те ори яли тер ат уры . Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество 
(Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Ге рой нашего времени» — первый 

психологический рома! в русской литературе, роман о незаурядной личности Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский)  

Печорин  и  Максим  Максимыч.   Печорин  и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» 

ее философско-композиционное значение..  Поэзия Лермонтова «Герой нашего времени» 

в критике В. Г. Белинского.  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», « «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю.., 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Те ори я ли терат уры .  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.. 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. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского.  

Александр Николаевич Островский.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном  мире. 

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.  

Т ео ри яли терат уры .  Повесть (развитие понятия). 
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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 победы добра,  в возможность счастья.  Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 
внутренний монолог как форм., раскрытия психологии героя.  

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися  индивидуальным заданиям учителя.)  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».  

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. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в помести. 
Т е о ри я ли тературы .  Художественная фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  
Рассказ «Судьба человека».  
Александр Исаевич Солженицын. «Матренин двор».  

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...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...». 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...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 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!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 
выборуучителя 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...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 
человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
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Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 
поэтики  стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии. Приобщение вечных тем к совре-
менности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теори яли те рат уры .  Тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 
рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  веков. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, 

не надейся приязнь служить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин 
как переводчик Катулла («Мальчику»).  

Гораций.Слово о поэте.  
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество и поэтические заслуги 

стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») 
Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер.  

 
        У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века» 
И..В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и 
Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла человеческой жизни. 

 

Список произведений для заучивания наизусть.  

 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 
М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого 

северного сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор).  
Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого).  
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 
«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва.  
А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, 

о подвигах, о славе…» (по выбору) 
С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», 

«Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору)  

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок).  
М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору).  
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Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 
Магадана…». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по 
выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил 
землю…»»Что ты бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по 

выбору). 
А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна 

Муравия). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок)  

 
Список литературы для самостоятельного чтения. 

 
Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 
Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. 
Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.  
Н. М. Карамзин. История государства Российского.  
А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 
Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы.  
Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. 

Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 
Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность.  

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 
А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 
И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 
Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. 

А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, 
А. А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др.  

М. А. Булгаков. Рассказы.  

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. 
Шолохова, Ю. В. Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. 
Осоргина, К. Г. Паустовского  и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова, Ф. Искандера  и др. 
Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. 

Булычева    и др. 
Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 
Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. 

Быкова и др. 
Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 
ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 
О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде.  

 
 

Учебно-тематический план. 
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Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 10 

Из литературы XIX века. 54 

Из литературы XX века. 27 

Из зарубежной литературы. 11 

ИТОГО  105 

 
 

Количество часов: 
Всего – 102, в неделю -3 часа. 
Плановых контрольных уроков -  4 

Уроков развития речи - 9,    в т.ч.  4 классных,   5 домашних сочинений 
Уроков внеклассного чтения - 9 

 
ИТОГО: 105 
 

Учебно-методический комплект: 

 

Учебник:  
 
Методическое пособиедля учителя:  

Коровина В.Я. «Литература учебник-хрестоматия для 9 класса».-М.: Просвещение, 
2011 

 

1. Золотарева И.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс.4-
е изд., перераб. и доп.» - М.: ВАКО, 2007 

2.Н.А.Миронова «Тематическое и поурочное планирование по литературе. К 
учебнику-хрестоматиии  «Литература.9 класс» Автор-составитель  В.Я.Коровина - М.: 

Экзамен, 2003  
3. Литература: 9 класс.: «Поурочные планы по учебнику-хрестоматии  

В.Я.Коровиной, И.С. Збарского, В.И.Коровиной – 2-е изд., – Волгоград.: Издательство 

«Учитель», 2006 
 

Пособия для учащихся: 

 

1. Зарубежная литература: 8-9 классы: Учебник / Шайтанов И.О., Свердлов М.И.; 

под ред. И.О. Шайтанова. - М.: Просвещение, 2006.  
2.Литература.   9  кл.:  Учебник для  общеобразовательных  учреждений.   В  2-х  ч./ 

Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 
   3.Литература. 9 кл.: Хрестоматия художественных произведений / Сост. Коровина 

В.Я.   и др. - М.: Просвещение, 2008. 

   4.Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 9 класс / 
Авт.-   сост.   В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2006. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

 
5 класс 

 
  

Таблица тематического распределения количества часов для 5 класса : 

 

№ 
 
 

 
          Разделы 

                                      
Количество часов 

1. SCHOOLDAYS.  Школьные будни 9 

2. THAT'S ME. Это я 9 

3. MY HOME, MY CASTLE. Мой дом - моя крепость 
8 

4. FAMILYTIES.   Семейные узы 8 

 5. WORLDANIMALS.   Животные со всего света 
14 

6. ROUNDTHECLOCK.С утра до вечера 
10 

7. 
 

IN ALL WEATHERS         Влюбуюпогоду 
10 

8. SPECIAL DAYS.  Особые дни. 
10 

9. MODERNLIVING. Жить в ногу со временем 

10 

10. HOLIDAYS.    Каникулы   14 

 

Итого: 102 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 5 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 государственного образовательного стандарта основного (среднего) 

общего образования и примерной программы основного общего образования по 

английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011.  

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); 
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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 

(Праздники). Покупки. Переписка.   

2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,  климат, погода, столицы, их достопримечательности.  

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ  

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5 класса, имеют образовательную и воспитательную 

ценность, воздействуют на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объѐм 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.  
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Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

- выражать своѐ мнение по прочитанному; 

Просмотровое/поисковое чтение – 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. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения, другими праздниками (объѐмом 

30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой на образец (распрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благдарность, просьбы). Объѐм 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.  

 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 5 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. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи 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; 
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делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;  

Объѐм монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

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 

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 
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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 различение 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 слухопроизносительных навыков, в том числе 

приминительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

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 распознания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации:  

 существительные с суффиксами - ish, - ian, -er, -ese 

 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  
- ing (swimming, reading)  

 б) словосложения: существительное + существительное (football)  

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

tochange – change).  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

 Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи предложений с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There 

are a lot of trees in the park);  

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный,  

• альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous,  

• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме.  

• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов 

can, must;  

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных  

• в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен  

• существительных,  

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу 

(good-better- the best);  

• личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с  

• прилагательными (fast, high);  
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• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен  

 Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение  

. 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.  

аудирование  

. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов 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.  

чтение  

читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,  

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

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,  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

осознания себя гражданином своей страны и мира 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5 класса  



 

335 
 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5» 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. 
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

 СТАНДАРТ 
(тематика) 

«Английский в фокусе» –5 

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 
Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, 

посещение 
кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 
Переписка.  

Module 1. English in Use 1 ―Greetings‖; Extensive Reading 1 ―Citizenship‖.  

Module 2. ―I’m from‖; ―My things‖; ―My collection‖; English in Use 2 ―Buying a souvenir‖.  
Module 3. English in Use 3 ―Viewing a house‖.  
Module 4. ―My family‖; ―Who’s who?‖; ―Famous people‖; English in Use 4 ―Identifying & 

describing people‖; Extensive Reading 4 ―Literature: My Family‖; Sp. on R. ―Hobbies‖. 
Module 6. “At work‖; English in Use 6 ―Making suggestions‖.  

Module 7. ―Dress right‖; ―It’s fun‖; English in Use 7 ―Shopping for clothes‖.  
Module 8. ―It’s my birthday‖; English in Use 8 ―Ordering food‖.  
Module 9. ―Going shopping‖. 

Module 10. English in Use 10 ―Renting (a bike/car)‖.  

Школа и школьная 
жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 
ним. Каникулы и их 

проведение в различное 
время года.  

Starter Unit. ―The English Alphabet‖; ―Numbers‖; ―Colours‖; ―Classroom objects‖; ―Classroom 
language‖. 

Module 1. ―School‖; ―First day‖; ―Favourite subjects‖.  
Module 6. ―Weekends‖. 

Module 10. ―Travel & leisure‖; ―Summer fun‖; Sp. on R. ―Holidays‖.  

Родная страна и 
страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 
положение, климат, 

погода, столицы, их 
достопримечательности. 
Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. Culture Corner ―Schools in England‖; Sp. on R. ―School life‖.  
Module 2. Culture Corner ―UK souvenirs‖; Extensive Reading 2 ―Geography: English-speaking 

countries‖; Sp. on R. ―Our Country‖.  
Module 3. ―At home‖; ―Move in!‖; ―My bedroom‖; Culture Corner ―A Typical English House‖; 

Extensive Reading 3 ―Art & Design: Taj Mahal‖; Sp. on R. ―Homes‖.  
Module 4. Culture Corner ―American TV Families‖.  
Module 6. Culture Corner ―Landmarks‖; Sp. on R. ―Fame‖.  

Module 7. Culture Corner ―The Alaskan Climate‖; extensive Reading 7 ―Literature: what weather!‖; 
Sp. on R. ―Seasons‖.  

Module 8. ―Celebrations‖; Culture Corner ―Thanksgiving‖; Sp. on R. ―Festivals‖.  
Module 9. ―Let’s go‖; ―Don’t miss it!‖; Culture Corner ―Busy spots in London‖; English in Use 9 

―Asking for/Giving directions‖; Extensive Reading 9 ―Maths: British Coins‖; Sp. on R. ―Museums‖.  

Module 10. Culture Corner ―All aboard‖.  

Здоровье и личная Module 5. ―Amazing creatures‖; ―At the zoo‖; ―My pet‖; English in Use 5 ―A visit to the vet‖; 
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гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Extensive Reading 5 ―Science: It’s an insect’s life!‖; Sp. on R. ―Animals‖.  

Module 6. ―Wake up!‖; Extensive Reading 6 ―Science: Sundials‖.  
Module 7. ―Year after year‖. 

Module 8. ―Master chef‖; Extensive Reading 8 ―PSHE: Danger! Keep out‖.  
Module 10. ―Just a note...‖. 
Extensive Reading 10 ―Geography: safe camping‖.  
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

Английский язык 

 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 государственного образовательного стандарта основного (среднего) 

общего образования и примерной программы основного общего образования по 

английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011.  

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 



 

339 
 

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, 

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.   
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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). 

 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.  
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 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);  
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 английско го языка. 
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  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 ) 
  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, 
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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;  
  • 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; 
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  • 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; 

  • 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека  (10 ч). 

 
 

Family members (1 
ч), Who are you? (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) 
(Module 1); English in use 
2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) 
(Module 7);  Home-

reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро 

находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

My neighbourhood 
(1 ч) (Module 2); Free 

time (1 ч), Game on! (1 ч), 
Pastimes (1 ч), English in 

use 6 (1 ч), Extensive 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 
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Покупки (15 ч). 

 
 

reading 6 (1 ч) (Module 

6); English in use 5 (1 ч) 
(Module 5); English in use 
8 (1 ч) (Module 8); 

English in use 9 (1 ч) 
(Module 9); Weekend fun 

(1 ч) (Module 10);  Home-
reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 
совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в 

ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре);  

 пишут небольшой рассказ о своѐм микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 

предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (14 ч). 

 

 

Happy times (1 ч) 
(Module 2); Day in, Day 

out (1 ч), My favourite day 
(1 ч), English in use (1 ч) 
(Module 4); Food and 

drink (1 ч), On the menu! 
(1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 
(Module 9); English in use 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 
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10 (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 
ч) 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, 
рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени PresentSimple; наречия 
времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые 

существительные;PresentSimplevsPresentContinuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года (7 

ч). 

 

 

Extensive reading 4 
(1 ч) (Module 4); That’s 
the rule (1 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 
8); Holiday plans (1 ч) 

(Module 10); Home-
reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на 
будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 



 

348 
 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени PresentSimple, наречия 
времени, must/mustn’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 
в речи; 

Вселенная и 

человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (18 

ч). 

 

 

Extensive reading 1 

(1 ч) (Module 1); My 
place (1 ч), Extensive 

reading 2 (1 ч), (Module 
2); Road safety (1 ч), On 
the move (1 ч), Hot wheels 

(1 ч), English in use 3 (1 
ч) (Module 3); In the past 

(1 ч) (Module 7); Shall 
we...? (1 ч), Across the 
curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the 
weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) 
(Module 10);  Home-
reading lessons (6 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах 
передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения 

бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия 
совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие 
предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают разрешение, 

отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают 
решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на 
межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной 
глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о 
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правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, PastSimple(правильных 

глаголов),PresentContinuous(в значении будущего времени),goingto; предлоги 
места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 
в речи; 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

How about...? (1 

ч) (Module 4);  Home-
reading lessons (2 ч) 

 воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую 
информацию; 

 ведут диалоги, 

выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 
телепередачи; 

 читают и полностью 
понимают диалог; 

 пишут анализ опроса 
одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют 
и правильно употребляют в речи PresentSimple(краткие ответы); 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

My country (1 ч), 

The United Kingdom (1 
ч), Life in Moscow (Sp on 

R) (1 ч) (Module 1);  
Famous streets (1 ч), 
Russian Dachas (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); 
Extensive reading 3 (1 ч), 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 
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(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (38 ч). 

 

 

Getting around London (1 

ч), Moscow’s metro  (Sp 
on R) (1 ч) (Module 3); 
Teenage life in Britain (1 

ч), My Daily routine (Sp 
on R) (1 ч) (Module 4); 

Festive times (1 ч), Let’s 
celebrate (1 ч), Special 
days (1 ч), The Highland 

games (1 ч), Extensive 
reading 5 (1 ч), White 

nights in St Petersburg (Sp 
on R) (1 ч) (Module 5); 
Board games (1 ч), 

Leisure activities (Sp on 
R) (1 ч) (Module 6); 

Halloween spirit (1 ч), 
Famous firsts (1 ч), 
Superman (1ч), Toying 

with the past (1 ч), 
Alexander Pushkin  (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); 
Building Big (1 ч), 
Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Places to 
eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 
ч) (Module 9); The 
Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 
(Module 10);  Home-

reading lessons (8 ч); 
Online classes (1 ч) 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по английскому языку для 7 класса  

3 часа в неделю  102 

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 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования и примерной программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
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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).  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, 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 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: 
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- 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 

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  
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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);  

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 нулев ого 

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).  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  

В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен  

 Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение  

. 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),  
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передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование  

. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 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.  

чтение  

читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,  

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать электронные письма, эссе, статьи.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

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,  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

осознания себя гражданином своей страны и мира 

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. 

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‖.  
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Переписка.  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‖.  
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 
достопримечательности. 
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. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования , 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011. 

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.  
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по английскому языку 

 

8 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 
образования и примерной программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 
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, 

рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 
тестовой книге. 

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; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

№           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 
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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: 
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; 



 

362 
 

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: 

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. 
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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. 
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: 
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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. 
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 S imple 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);  
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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 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. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102ЧАСА) 

Содержание курса  Модуль 

учебник

а 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся  

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешностьичертыхарактерачело

века.  (14 ч) 

 
 

Reading 
and 
vocabular

y (1 ч), 
Listening 

and 
speaking 
(1 ч), 

Grammar 
in use (1 

ч), 
Vocabula
ry and 

speaking 
(1 ч), 

Writing 
skills (1 
ч), 

English 
in use (1 

ч), 
Across 
the 

curriculu
m (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, 
решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер 
людей с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 
контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 
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(Module 

1); 
Reading 
and 

vocabular
y (1 ч), 

Vocabula
ry and 
speaking 

(1 ч), 
Writing 

skills (1 
ч) 
(Module 

4); 
Grammar 

in use (1 
ч) 
(Module 

8); 
Home-

reading 
lessons (3 
ч) 

выражают своѐ мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

 используют различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, 

преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно 
произносят звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы выражения 
будущего времени, степени сравнения 
прилагательных и наречий, наречия степени и 

практикуются в их правильном употреблении в 
речи; 

 изучают способы словообразования 
прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки (12 

ч). 

 
 

Listening 
and 
speaking 

(1 ч), 
Grammar 

in use (1 
ч), 
English 

in use (1 
ч) 

(Module 
2); 
Listening 

and 
speaking 

(1 ч), 
English 
in use (1 

ч) 
(Module 

4); 
Reading 
and 

vocabular
y (1 ч), 

Listening 
and 

 расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о том, как подростки тратят деньги на 
карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 
мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением 

новых лексических единиц и грамматических 
конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 
ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную 
наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают 
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speaking 

(1 ч), 
Grammar 
in use (1 

ч), 
English 

in use (1 
ч) 
(Module 

6); 
Reading 

and 
vocabular
y (1 ч) 

(Module 
8); 

Home-
reading 
lessons (2 

ч) 

содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 
электронное письмо, буклет с информацией 
для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 пишут личное электронное письмо 

другу; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят интонационные модели 
вопросительных предложений, фразовые 
ударения; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been to/in; 
единственное/множественное число 
существительных; порядок имѐн 

прилагательных; предлоги; too/enough;  
косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных с отрицательным значением и 
практикуются в их правильном употреблении в 
речи  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (8 ч). 

 
 

Reading 

and 
vocabular

y (1 ч), 
Vocabula
ry and 

speaking 
(1 ч), 

Writing 
skills (1 
ч) 

(Module 
2); 

Writing 
skills (1 
ч) 

(Module 
3); 

Listening 
and 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в ресторане, принятие 
приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных 
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speaking 

(1 ч), 
Vocabula
ry and 

speaking 
(1 ч), 

Writing 
skills (1 
ч), 

English 
in use (1 

ч) 
(Module 
8); 

Home-
reading 

lessons (2 
ч) 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

рецепты, электронные письма) с разной 
глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут официальное электронное 

письмо; 

 пишут неформальное личное 

электронное письмо о семье, обедах в кафе;  

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

 изучают единственное/множественное 
число существительных; порядок 

употребления имѐн прилагательных; 
выражение последовательности событий в 
сложноподчинѐнных предложениях; предлоги; 

наречия; сложные прилагательные; времена 
глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы 
словообразования глаголов  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

 
 

Reading 
and 
vocabular

y (1 ч), 
Grammar 

in use (1 
ч), 
Vocabula

ry and 
speaking 

(1 ч) 
English 
in use (1 

ч), 
Across 

the 
curriculu
m 3 (1 ч) 

(Module 
3); 

Writing 
skills (1 
ч) 

(Module 
6); 
Grammar 

in use (1 

 расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения об изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (различные способы выражения 
благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 
электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 
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ч), 

English 
in use (1 
ч) 

(Module 
7); 

Home-
reading 
lessons (2 

ч); 
Project-

classes (2 
ч) 
 

 пишут полуофициальное электронное 

письмо; 

 пишут неформальное личное 

электронное письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают 

PastPerfect/PastPerfectContinuous; PastSimple; 
PastContinuous; сложные существительные и 
практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают способы словообразования 

имени существительного и практикуются в их 
правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

 
 

Listening 

and 
speaking 
(1) 

(Module 
3); 

Listening 
and 
speaking 

(1 ч) 
(Module 

7); 
Home-
reading 

lessons (2 
ч); 

Project-
classes (2 
ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о профессии, учебных предметах;  

 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы выражения 
советов); 

 воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (объявление о работе, 

диалоги) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят интонацию вопросительных 
предложений 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (17 ч). 

Going 
green 2 (1 
ч) 

(Module 
2); Going 
green 4 (1 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения; 
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(Module 

4); 
Reading 
and 

vocabular
y (1 ч), 

Listening 
and 
speaking 

(1 ч), 
Grammar 

in use (1 
ч), 
Vocabula

ry and 
speaking 

(1 ч), 
Writing 
skills (1 

ч), 
English 

in use (1 
ч), 
Across 

the 
curriculu

m (1 ч) 
(Module 
5); 

Vocabula
ry and 

speaking 
(1 ч), 
Going 

green 6 (1 
ч) 

(Module 
6); Going 
green 8 (1 

ч) 
(Module 

8); 
Home-
reading 

lessons (3 
ч); 

Project-
classes (2 
ч). 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 
разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и 
переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

 изучаютInfinitive/-ing forms; used 
to/be/get used to; сложныесоюзыboth … and, 

either … or, neither … 
norипрактикуютсявихправильномупотреблени

ивречи; 

 изучают способы словообразования 

имени существительного, глагола и 
практикуются в их правильном употреблении в 
речи  

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

Reading 

and 
vocabular

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о любимых электронных приборах; 
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(10 ч). 

 
 

y (1 ч), 

Vocabula
ry and 
speaking 

(1 ч), 
Writing 

skills (1 
ч), 
Across 

the 
curriculu

m (1 ч) 
(Module 
7); 

Home-
reading 

lessons (2 
ч); 
Project-

classes (2 
ч); 

Online 
classes (2 
ч) 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 
разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты 
исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-

связки, сложные существительные и 
практикуются в их правильном употреблении в 
речи  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (20 

ч). 

 
 

Culture 

corner 1 
(1 ч), 

Socialisin
g (Sp on 
R) (1 ч) 

(Module 
1); 

Culture 
corner 2 
(1 ч), 

Food and 
shopping 

(Sp on R) 
(1 ч) 
(Module 

2); 
Culture 

corner 3 
(1 ч), 
Great 

minds 
(Sp on R) 

(1 ч) 
(Module 
3); 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое 
высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своѐ мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 
быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 
предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты;  
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Grammar 

in use (1 
ч), 
Culture 

corner 4 
(1 ч), 

Special 
interests 
(Sp on R) 

(1 ч) 
(Module 

4); 
Culture 
corner 5 

(1 ч), 
Natural 

world (Sp 
on R) (1 
ч) 

(Module 
5); 

Culture 
corner 6 
(1 ч), 

Cultural 
exchange 

(Sp on R) 
(1 ч) 
(Module 

6); 
Culture 

corner 7 
(1 ч), 
Education 

(Sp on R) 
(1 ч) 

(Module 
7); 
Culture 

corner 8 
(1 ч), 

Pastimes 
(Sp on R) 
(1 ч) 

(Module 
8); 

Home-
reading 
lesson (1 

ч); 
Project-

classes (2 

 употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 
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ч) 

 

 



 

375 

 

Список литературы  

1.. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования , 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011 

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.  

. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по английскому языку для 9 класса  

3 часа в неделю 102 

 

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 

7. 
 

STAYINGSAFE – ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 12 

8. CHALLENGES – ТРУДНОСТИ 
18 

 

Итого: 102 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 государственного образовательного стандарта основного (среднего) 

общего образования и примерной программы основного общего образования по английскому 

языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 

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.  
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Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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; 
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· 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: 

· 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. 
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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. 

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. 



 

380 

 

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.  

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 : 
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·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; 

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:  
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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  

 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 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. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего 

образования , Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011.  

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.  
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Рабочая программа  

по математике 5  класс 

 

  5 часов в неделю   (всего часов 175) 
 

Пояснительнаязаписка. 
            Настоящаярабочаяпрограммасоставленана 

основеФундаментальногоядрасодержанияобщегообразования иТребований 

крезультатамосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован
ия,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеобщегообразов

ания.Внихтакжеучитываютсяосновныеидеи иположениеПрограммы развития 
иформированияуниверсальныхучебныхдействийдляосновногообщегообразования.А так же: 

1. Математика.Сборникрабочихпрограмм. 5-6классы:  

пособиедляучителейобщеобразовательныхучреждений/сост.Т.А.Бурмистрова.—

М.:Просвещение,2011. — 64с. 

2. ФедеральногобазисногоучебногопланаиПримерныхучебныхплановдляобразовател

ьныхучрежденийРоссийскойФедерации,реализующихпрограммыобщегообразования,утверж
денныхприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот09.03.2004№1312(вредак

цииприказаот01.02.2012 
№74) 

3. Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования(5-
9классы)всоответствиисфедеральнымгосударственнымстандартомосновногообщегообразова

ния,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 
17.12.2010№1897(с изменениями). 

4. Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования(5-

9классы)всоответствиисфедеральнымкомпонентомгосударственныхобразовательныхстандар
товначальногообщего,основногообщегоисреднего(полного)общегообразования,утвержденны
хприказомМинистерства 

образованияРоссийскойФедерацииот05.03.2004№1089(сизменениями). 

1. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразован

ия,утвержденныйприказомМинобразованияРоссииот«17»декабря2010г.№1897 
Реализацияпрограммыосуществляетсячерез использованиеУМК: 

 

1. Математика:учеб.для5классобщеобразовател. 

учреждений/[С.М.Никольский,М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин].-
М.:Просвещение,2014. 

2. Математика:Дидакт.материалыдля5кл./М.К.Потапов,А.В.Шевкин.–

М.:Просвещение,2012. 

3. Математика.Тематическиетесты.5класс/П.В.Чулков,Е.Ф.Шершнев,О.Ф.Зарапина.-

M.:просвещение,2011. 

4. Математика. Рабочая тетрадь .5 класс /М.К.Потапов,

 А.В.Шевкин.-M.:просвещение,2014. 

5. Задачинасмекалку.5-6 /И.Ф.Шарыгин,А.В.Шевкин-М:просвещение,2010. 

6. Разработкиуроков,нормативноиконтрольно-

измерительныематериалы.Математика.5-6/В.И.Жохов(книгадляучителя)-
М:Илекса,2007. 
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7. Текстовыезадачипоматематике5-6/А.В.Шевкин-М:илекса,2011. 

8. Математика.Методическиерекомендации.5класс:пособиедляучителей/М.К. 

Потапов,А.В.Шевкин.-М.:Просвещение,2012. 

 
Рабочаяпрограммарассчитана на175часови (5часовв неделю). 

 
Рабочаяпрограмманаправленанадостижениетехцелейизадач,которыепредусма

триваетиавторская,аименно: 

1) внаправленииличностногоразвития 

 

• развитиелогическогоикритическогомышления,культурыречи,способн

остикумственномуэксперименту; 
 

• формированиеуучащихсяинтеллектуальнойчестности 

иобъективности,способностикпреодолениюмыслительныхстереотипов,вытекающихизобы
денногоопыта; 

• воспитаниекачествличности,обеспечивающихсоциальнуюмобильность,способно

стьприниматьсамостоятельныерешения; 

• формированиекачествмышления,необходимыхдляадаптациивсовреме

нноминформационномобществе; 

• развитиеинтересакматематическому творчеству 

иматематическихспособностей; 

2) вметапредметномнаправлении 

 

• формированиепредставленийоматематике 
какчастиобщечеловеческойкультуры,означимостиматематикивразвитиицивилизацииисо

временногообщества; 

• развитиепредставленийоматематике какформеописания 

иметодепознаниядействительности,созданиеусловийдляприобретенияпервоначальногоопы

таматематическогомоделирования; 

• формированиеобщихспособовинтеллектуальнойдеятельности,характерныхдл

яматематикии 
являющихсяосновойпознавательнойкультуры,значимойдляразличныхсферчеловеческо

йдеятельности 

3) впредметномнаправлении 

 

• овладениематематическимизнаниямииумениями,необходимымидляпродолжен

ияобучениявстаршейшколеилииныхобщеобразовательныхучреждениях,изучениясмежны

хдисциплин,применениявповседневнойжизни; 

• созданиефундаментадляматематическогоразвития,формированиямеханиз

мовмышления,характерныхдляматематическойдеятельности. 
 

 датьпредставлениеообыкновенных,десятичныхдробях; 

 отрабатыватьналичиетвердыхнавыковустных,письменныхвычисленийс
натуральнымичислами,обыкновенными,десятичнымидробями; 
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 формироватьнаначальномуровненавыкисоставлятьалгебраическиемоде
лиреальныхситуацийивыполнятьпростейшиепреобразованиябуквенныхвыражений; 

 развиватьумениярешатьуравненияметодомотысканиянеизвестногоком
понентадействия; 

 развиватьнавыкигеометрическихпостроенийиизмерений,овладениегео
метрическимязыкомиумениеиспользоватьегодляописанияпредметов 
окружающегомиравпростейшихслучаях; 

 вырабатыватьумениявыражатьсвоимысливустнойиписьменнойречи, 
применяятематическуютерминологиюисимволику. 

 
ФОРМЫ,МЕТОДЫИТЕХНОЛОГИИ 
 

Поскольку ведущимвФГОСявляетсясистемно-деятельностныйподход,формы,методы  
итехнологиинаправленынаегореализацию: 

 Технологияпроблемногообучения; 

 Методпроектов; 

 Технологияуровневойдифференциации; 

 Коллективныйспособобучения(КСО)Реализа
цияСДПобученияопираетсянаметоды: 

 активные; 

 интерактивные; 

 исследовательские; 
Детиучатсяаргументированоизлагать 

своимысли,идеи,анализироватьсвоюдеятельность,предъявляярезультатырефлексии,анализа
групповой,индивидуальнойисамостоятельнойработы 
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СОДЕРЖАНИЕКУРСА: 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕКУРСАПОТЕМАМ. 
 
 

№ 

п/п. 
 
Наименованиеразделови тем 

Всего часов Контрольныеработы 

1. Повторениематериала4класса 5 диагностическая 

1. Натуральныечислаинуль 46 2 

2. Измерениявеличин 29 2 

3. Делимостьнатуральныхчисел

 
НОД 

и НОК 

22 1 

4. Обыкновенныедроби 60 3 

5. Итоговоеповторениекурсаматематики  
5класса 

13 1 

 Итого 175  

 

 
Впрограммувнесеныследующиеизменения: 
Включеновводноеповторениесдиагностическимконтролем.. 

Сучетомобязательногоминимумасодержаниявразделе«Натуральныечисла»вводитс
ятема«Римскаянумерация».Изучениематематикив5классенаправленонареализациюцелейиза

дач,сформулированныхвГосударственномстандартеобщегообразованияпоматематике. 
Используемыеформы,способыисредствапроверкирезультатовобучения 
Текущийконтрольпроводитсявформетестов,математическихдиктантов,контрольных,само

стоятельныхработ. 
Курсстроитсянаиндуктивнойосновеспривлечениемэлементовдедуктивныхрассуждений.Т

еоретическийматериализлагаетсянаинтуитивномуровне,математическиеметодыизаконы 
формулируютсяввидеправил. 

Содержаниеобразовательнойпрограммы 

Натуральныечислаинуль(46часов),изнихконтрольныеработы2часа(к/р 
№1, №2). 

1. Ряднатуральныхчисел  

2. Десятичнаясистемазаписинатуральныхчисел 

3. Сравнениенатуральныхчисел 

4. Сложение.Законысложения 

5. Вычитание 

6. Решениетекстовых задачспомощьюсложенияивычитания 
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7. Умножение.Законыумножения. 

8. Распределительныйзакон 

9. Сложениеивычитаниестолбиком10.

Умножениечиселстолбиком11.Степеньснату

ральнымпоказателем12.Делениенацело 
13.Решениетекстовых задачс помощьюумножения иделения14.Задачи 

начасти 

15.Делениесостатком16.Числ
овыевыражения 

17.Нахождениедвухчиселпоихсуммеиразности18.Вычи
сленияспомощьюкалькулятора19.Историческиесведения.За
нимательныезадачи. 

Врезультатеизучениятемы«Натуральныечисла»обучающиесядолжныуметь: 
Понимать особенности десятичной системы счисления; знать

 названияразрядови классов(втомчисле«миллион»и«миллиард»); 
Читатьизаписыватьнатуральныечисла,используятакжеисокращѐнныеобозначения(тыс.,м

лн,млрд);уметьпредставлятьнатуральноечисловвидесуммыразрядныхслагаемых; 

Приобрестиопытчтениячисел,записанныхримскимицифрами,используявкачествесправ
очногоматериалатаблицузначенийтакихцифр,какL,C,D,M;читатьизаписыватьримскимицифра

мичиславпростейших,наиболееупотребительныхслучаях(напримерIV,XII,XIX); 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,используядлязаписирезультатазнаки и

;читатьизаписыватьдвойныенеравенства; 

Изображатьнатуральныечислаточкаминакоординатнойпрямой;пониматьи 
уметьчитатьзаписитипаА(

3); 
Округлятьнатуральныечисладоуказанногоразряда,поясняяприэтомсвоидействия; 

Знатьтермины«приближѐнноезначениеснедостатком»и«приближѐнноезначениесизбыт
ком»; 

Приобрести 

первоначальныйопытрешениякомбинаторныхзадачметодомпереборавсехвозможныхварианто
в. 

получатвозможность: 
познакомитьсяспозиционнымисистемамисчисления 
углубитьиразвитьпредставленияо натуральныхчислах 

приобрестипривычкуконтролироватьвычисления. 
 Врезультатеизучениятемы«Действияснатуральнымичислами»обучающиеся  

должны: 
Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,находитьзначениячисловы

хвыражений,устанавливаяпорядоквыполнениядействий; 

Знать,каксвязанымеждусобойдействиясложенияивычитания,умноженияиделения;знать
термины«слагаемое»,«вычитаемое»,«делимое»ипр.,находитьнеизвестноечисловравенственао

сновезависимостимеждукомпонентамидействий; 
Представлятьпроизведениенесколькихравныхмножителейввидестепениснатуральнымп

оказателем;знатьтермины«степеньчисла»,«основаниестепени», 

«показательстепени»;возводить натуральноечисловнатуральнуюстепень; 
Решатьнесложныетекстовыезадачиарифметическимметодом; 
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Решатьнесложныетекстовыезадачинадвижениедвухобъектовнавстречудругдругу,надви
жениереке. 

получатвозможность: 

углубитьиразвитьпредставленияосвойствахделимостинатуральныхчисел 
научитьсяиспользоватьприемы,рационализирующиевычисления,приобрестипривычкук

онтролироватьвычисления,выбираяподходящийдляситуацииспособ; 
ощутитьгармониючисел,подметитьразличныечисловыезакономерности,провестиматем

атическоеисследование. 

Измерениявеличин(29часов),изнихконтрольныеработы2часа(к/р№3,№4). 

1. Прямая.Луч.Отрезок. 

2. Измерениеотрезков 

3. Метрическиеединицыдлины 

4. Представлениенатуральныхчисел накоординатномлуче 

5. Окружностьи круг.Сфераишар. 

6. Углы.Измерениеуглов 

7. Треугольники 

8. Четырехугольники  

9. Площадьпрямоугольника.Единицыплощади.10.

Прямоугольныйпараллелепипед. 

11.Объемпрямоугольногопараллелепипеда.Единицыобъема12.Единицымас
сы 

13.Единицывремени14.Задач

инадвижение15.Многоугольники 
16.Историческиесведения.Занимательныезадачи. 

Врезультатеизучениятемы«Линии»обучающиеся 
должны уметь: 
Различать видылиний; 

Проводитьи обозначатьпрямую,луч,отрезок,ломаную; 
Строить отрезокзаданнойдлиныинаходитьдлину отрезка; 

Распознаватьокружность;проводитьокружностьзаданногорадиуса;  
Переходитьотоднихединицизмерениядлиныкдругимединицам,выбиратьподходящиеедин

ицыизмерениявзависимости отконтекстазадачи. 

получатвозможность: 
Приобрестиопытвыполненияпроектныхработпотемам:«Старинныемерыдлины»,«Инстр

ументыдляизмерениядлин»,«Окружностивнародномприкладномискусстве».  
Врезультатеизучениятемы«Углыи многоугольники»обучающиеся должныуметь: 

Распознаватьуглы;использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершина,сторона,бис

сектриса; 
Распознаватьострые,тупые,прямые,развѐрнутыеуглы; 

Измерятьвеличинуугласпомощьютранспортираистроитьуголзаданнойвеличины; 
Строитьбиссектрисуугласпомощьютранспортира; 
Распознаватьмногоугольники;использоватьтерминологию,связаннуюсмногоугольника

ми:вершина,сторона,угол,диагональ;применятьклассификациюмногоугольников; 
Изображатьмногоугольникисзаданнымисвойствами;разбиватьмногоугольникназаданн

ыемногоугольники; 
Вычислятьпериметрмногоугольника.  
получатвозможность: 
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Приобрестиопытвыполненияпроектныхработпотемам:«Геометрияциферблатачасовсост
релками», «Многоугольникивокружающеммире».  

Врезультатеизучениятемы«Треугольникиичетырехугольники»обучающиеся 

должны: 
Распознаватьиизображатьостроугольные,тупоугольные,прямоугольныетреугольники;  

Распознаватьравнобедренныйтреугольникииспользоватьсвязаннуюснимтерминологию:
боковыестороны,основание;распознаватьравностороннийтреугольник; 

Строитьравнобедренныйтреугольникпобоковымсторонамиуглумеждуними;пониматьсв

ойстворавенстваугловприоснованииравнобедренноготреугольника; 
Строитьпрямоугольникнанелинованнойбумагеспомощьючертежныхинструментов; 

Пониматьсвойствадиагоналейпрямоугольника;распознаватьтреугольники,получаемыеп
риразбиениемпрямоугольникаегодиагоналями;  

Распознавать,моделироватьиизображатьравныефигуры; 

Изображатьмногоугольникисзаданнымисвойствами;разбиватьмногоугольникназаданн
ыемногоугольники; 

Вычислятьпериметртреугольника,прямоугольника,площадьпрямоугольника;применять
единицыизмеренияплощади. 

получатвозможность: 

Научитьсявычислятьплощадифигур,составленныхиздвухиболеепрямоугольников; 
Приобрестинавыкиисследовательскойработы. 

Приобрести
 опытвыполненияпроектныхработпотемам:«Периметриплощадьшкол
ьногоучастка»,«Планшкольнойтерритории». 

Врезультатеизучениятемы«Многогранники»обучающиеся 
должны: 

Распознаватьцилиндр,конус,шар; 
Распознаватьмногогранники;использоватьтерминологию,связаннуюсмногогранниками

:вершина,ребро,грань;читатьпроекционноеизображениемногогранника; 

Распознаватьпараллелепипед,изображатьегонабумагевклетку,определятьизмерения;рас
познаватьиназыватьпирамиду; 

Распознаватьразверткукуба;моделироватькубизегоразвертки. 
получатвозможность: 
Приобрести   опытвыполненияпроектныхработпотемам: 

«Моделимногогранников»,  «Объем классной комнаты», «Макет домика
 для щенка», 

«Многогранникивархитектуре».  
Развитияпространственноговоображения 
Углубить и развить представления о пространственных

 геометрическихфигурах. 
Делимостьнатуральныхчисел. (22часа),изнихконтрольныеработы1час(к/р№5). 

1. Свойстваделимости 

2. Признакиделимости 

3. Простые исоставныечисла 

4. Делителинатуральногочисла 

5. Наибольшийобщийделитель(НОД) 

6. Наименьшееобщеекратное(НОК) 

7. Использованиечетности инечетностиприрешениизадач 
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8. Историческиесведения.Занимательныезадачи. 
Врезультатеизучениятемы«Делимостьчисел»обучающиеся 

должныуметь: 
Владетьпонятиями«делитель»и 

«кратное»,пониматьвзаимосвязьмеждуними,уметьупотреблятьихвречи; 
ПониматьобозначенияНОД(a;b)иНОК(a;b),уметьнаходитьНОДиНОКвнесложныхслуча

яхЗнатьопределениепростогочисла,уметьприводитьпримерыпростыхисоставныхчисел,знат

ьнекоторыеэлементарныесведенияопростыхчислах. 
получатвозможность: 

Развитьпредставленияо роливычислений впрактике; 
Приобрестиопытпроведениянесложныхдоказательныхрассуждений; 
 

Обыкновенныедроби(60часов),изнихконтрольныеработы3час(к/р№6,№7, №8). 

1. Понятиедроби 

2. Равенстводробей 

3. Задачи на дроби 

4. Приведениедробей кобщемузнаменателю 

5. Сравнениедробей 

6. Сложениедробей 

7. Законысложения 

8. Вычитаниедробей 

9. Умножениедро

бей10.Законыумножени

я11.Делениедробей 
12.Нахождениечастицелого 

ицелогопоегочасти13.Задачинасовместнуюработу 

14.Понятиесмешаннойдроби15.Сложени
есмешанныхдробей16.Вычитаниесмешанны

хдробей 
17.Умножениеиделениесмешанныхдробей18.Представл

ениедробейна координатномлуче 

19.Площадьпрямоугольника.Объемпрямоугольногопараллелепипеда20.Сложныезадачин
а движениепо реке 

21.Историческиесведения.Занимательныезадачи. 
 
Врезультатеизучениятемы«Дроби»обучающиеся 

должныуметь: 
Знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь

 читать
 изаписыватьдроби,иллюстрироватьдробькакдолюцелогонарисункахичертеж
ах; 

Находитьдробьотвеличины,опираясьнасодержательныйсмыслпонятиядроби; 
Соотноситьдроби иточкикоординатнойпрямой; 

Понимать,вчѐмзаключаетсяосновноесвойстводроби,иллюстрироватьравенстводробейс
помощьюрисунковичертежей,спомощьюкоординатнойпрямой; 
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Сокращатьдроби,приводитьдробикновомузнаменателю,кобщемузнаменателю,сравнива
тьиупорядочиватьдроби; 

Записыватьввидедробичастноедвухнатуральныхчисел,представлятьнатуральноечислов

видедроби. 
получатвозможность: 

Развитьиуглубитьзнанияочисле(обыкновенныедроби) 
Врезультатеизучениятемы «Действиясдробями»обучающиеся 
должныуметь: 

Знатьизаписыватьспомощьюбуквправиласложенияивычитаниядробейсодинаковымизн
аменателями;выполнятьсложениеивычитаниедробейсодинаковымиисразнымизнаменателями

; 
Владетьприѐмамивыделенияцелойчастиизнеправильнойдробиипредставлениясмешанн

ойдробиввиденеправильной; 

Знатьизаписыватьспомощьюбуквправилаумноженияиделениядробей;применятьправил
анапрактике,включаяслучаидействийснатуральнымичисламиисмешаннымидробями; 

Владетьприѐмамирешениязадачнанахождениечастицелогоицелогопоегочасти; 
Решатьзнакомыетекстовыезадачи,содержащиедробныеданные. 
получатвозможность: 

Научитьсявыполнятьоценкуиприкидкурезультатоварифметическихдействий  
сдробнымичислами. 

 
Итоговое повторение курса математики 5 класса (13 часов),  
Из нихконтрольныеработы1час(итоговая к/р№9).  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

 
Целью 

даннойпрограммыявляетсянаправленностьнадостижениеобразовательныхрезультатоввсоотве

тствиисФГОС,вчастности: 
Личностные: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:
 «добро», 

«терпение»,«любовькРоссииксвоеймалойродине»,«природа»,«семья»,«мир»,  
«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к

 людям», 
«милосердие»,«честь»и«достоинство»; 

2. уважениексвоемународу,развитиетолерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор

 дальнейшегообразовательногомаршрута; 

4. оценкажизненныхситуацийипоступковгероевхудожественныхтекстов 
сточкизренияобщечеловеческихнорм,нравственныхиэтическихценностейгражданинаРоссии; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и

 обязанностейученика;знаниеправучащихсяиумениеимипользоваться. 
Уученикабудутсформированы: 

-готовностьи способностьк выполнениюнорми требованийшкольнойжизни,прави 
обязанностейученика; 
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-потребностьв участиив 
общественнойжизниближайшегосоциальногоокружения,общественно-полезнойдеятельности. 

Ученикполучитвозможностьдляформирования: 

- устойчивыйпознавательныйинтереси 

становлениесмыслообразующейфункциипознавательногомира; 

- компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельно

сти. 
Метапредметные:Регулятивн

ыеУУД: 

1. постановкачастныхзадачна усвоениеготовыхзнанийи 

действий(стоитзадачапонять,запомнить,воспроизвести) 

2. использоватьсправочнуюлитературу,ИКТ,инструменты иприборы; 

3. умениесамостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучетав

ыделенныхучителемориентировдействийвновомучебномматериале; 

Ученикнаучится: 
-планироватьпутидостиженияцелей 

- самостоятельноанализироватьусловиядостижения цели 

наосновеучѐтавыделенныхучителемориентировдействиявновомучебномматериале. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
-

припланированиидостиженияцелейсамостоятельноиадекватноучитыватьусловияисредства их 
достижения. 

ПознавательныеУУД: 

1. самостоятельновыделятьиформулироватьцель; 

2. ориентироватьсявучебныхисточниках; 

3. отбиратьисопоставлятьнеобходимуюинформацию 

изразныхисточников; 

4. анализировать,сравнивать,структурироватьразличныеобъекты,явлени

яифакты; 

5. самостоятельноделатьвыводы,перерабатыватьинформацию,преоб

разовыватьее, представлять информациюнаосновесхем,моделей,сообщений; 

6. уметьпередаватьсодержаниевсжатом,выборочноми развернутом 

виде; 

7. строитьречевоевысказываниевустной иписьменнойформе; 

-проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя.  
Ученикнаучится: 
-основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

-осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотек 
иИнтернета; 

-устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
 
осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснования 

икритериидляуказанныхлогическихопераций; 

- строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-

следственныхсвязей; 

- основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 
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-
структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главнуюидею
текста,выстраивать последовательностьописываемыхсобытий. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- основамрефлексивногочтения; 

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

-объяснятьявления,процессы,связи иотношения,выявляемыевходеисследования. 
КоммуникативныеУУД: 

 

1. участвоватьвдиалоге:слушатьипониматьдругих,высказыватьсвоюточку 

зрениянасобытия,поступки; 

2. оформлятьсвоимысливустнойи письменнойречи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в

 совместномрешениипроблемы; 

4. отстаиватьи аргументироватьсвою точкузрения, 
соблюдаяправиларечевогоэтикета; 

5. критичноотноситьсяксвоемумнению,договариватьсяслюдьмииныхпозиций, 

пониматьточкузрениядругого; 
-предвидетьпоследствияколлективныхрешений. 

Ученикнаучится: 
-учитыватьразныемнения истремитьсяккоординацииразличных 

позицийвсотрудничестве; 

-формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординировать еѐс 
позициямипартнѐроввсотрудничестве 
привыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

-работатьвгруппе-
устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродуктивнойкоо

перации. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
-

учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдей,всотрудничестве; 
-оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависит 

достижениецеливсовместнойдеятельности. 
Предметные:Ученик

научится: 

1. пониматьособенностидесятичнойсистемысчисления; 

2. оперироватьпонятиями,связаннымисделимостьюнатуральныхчисел; 

3. сравниватьиупорядочивать рациональныечисла; 

4. выполнятьвычислениясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприем
ывычислений; 

5. применятьосновныезаконыисвойстваарифметическихдействийнадрациональнымич

исламидлярационализациивычислений,дляпростейшихпреобразованийвыражений; 

6. использоватьпонятияиумения,связанныеспропорциональностьювеличин,процентам

и,масштабом,входерешенияматематическихзадачизадач 
изсмежныхпредметов,выполнятьнесложныепрактическиерасчеты; 
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7. решатьтекстовыезадачиарифметическимспособом; 

8. выполнятьдействиясосновнымивеличинами(длина,площадь,объем,масса,время,цен

а,стоимостьидр.); 

9. округлятьчисладозаданногоразряда,использоватьэлементарныепредставления,связа

нныесприближеннымизначениямивеличин,прирешениизадач. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

1. углубитьиразвитьпредставленияо натуральныхчислах; 

2. приобрестипотребностьконтролироватьвычисления,выбираяподходящийдляситуац

ииспособпроверки; 

3. познакомитьсяснепозиционнойсистемойсчисления,сримскойнумерацией; 

4. научитьсяприменятьграфическиепредставлениядляисследованиязависимостеймежд
увеличинами,отражающимиреальныепроцессы. 

Оценкарезультатовучебнойдеятельности учащихсяпоучебномупредмету 
«Математика» 

Поурочный контрольосуществляетсявустнойиписьменнойформах 
иливихсочетаниипосредствомпроведенияопроса(индивидуального,группового,фронтального)
с использованиемконтрольныхвопросовизаданий,содержащихсявучебниках,учебных,учебно-

методическихпособияхидидактическихматериалах,математическихдиктантов,собеседования,
самостоятельныхработ.Тематическийконтрольосуществляетсяпосредствомпроведениясамост

оятельныхиконтрольныхработ,зачетов. 
Критерииоценкидостиженийучащихся.  
Оценказнанийучащихсяпоматематике: 

«5»-Свободноеоперированиепрограммнымучебнымматериалом,применениезнаний  
иуменийвнезнакомойситуации(владениеприѐмамиматематическогомоделирования;самостоят

ельныедействияпоописанию,объяснениюипреобразованиюматематическихобъектов;нахожде
ниерациональныхспособоврешениязадач,решениетворческихзадач) 

«4» -

Владениеиоперированиепрограммнымучебнымматериаломвзнакомойситуации(развѐрнутоео
писаниематематическихобъектов,раскрытиесущностиматематическихпонятий,правил,утверж

дений,доказательствоматематическихутверждений,формулированиевыводов,подтверждение
примерамииспользованияучебногоматериалавпрактическойдеятельностичеловека;самостояте
льноерешениетиповыхзадачс полным их обоснованием) 

«3»-
Осознанноевоспроизведениезначительнойчастипрограммногоучебногоматериала(описанием

атематическихобъектовисвязеймеждунимибезихобоснованияилидоказательства,иллюстрация
примерамиокружающейдействительности;решениетиповыхзадачпозаданномуобразцу,провер
карезультатоврешениязадач сиспользованиемизученныхметодов) 

«2»-
Различениеобъектовизученияпрограммногоучебногоматериала,предъявленныхвготовомвиде,

иосуществлениесоответствующихпрактическихдействий(различениематематическихобъекто
в,ихсвойств,признаков,математическихформул,действий,правил,утверждений,моделей,состав
ленныхпоусловиюзадачи,другихэлементовматематическогознанияивыделениезаданныхобъек

товизучениясредипредъявленныхивокружающейдействительности) 
«1»-

Узнаваниеотдельныхобъектовизученияпрограммногоучебногоматериала,предъявленныхвгот
овомвиде(узнаваниематематическихобъектов,ихсвойств,признаков,математическихформул,д
ействий,правил,утверждений,моделей,составленныхпоусловиюзадачи,другихэлементовматем



 

396 

 

атическогознания,атакжеузнаваниеотдельныхматематическихобъектоввокружающейдействи
тельности) 

Привыставленииотметокнеобходимоучитыватьклассификациюошибокиихколичество: 

- грубыеошибки; 

- однотипныеошибки; 

- негрубыеошибки; 

- недочеты. 

Кгрубымошибкамследуетотносить: 

- незнаниеопределенияосновныхпонятий,законов,правил,основныхположенийтеории,не

знаниеформул,общепринятыхсимволовобозначенийвеличин,единицихизмерения; 

- незнаниенаименованийединицизмерения; 

- неумениевыделятьглавноевответе; 

- неумение применятьзнаниядлярешениязадачи объясненияявлений; 

- неумениеделатьвыводы иобобщения; 

- неумениечитатьи строитьграфикиипринципиальныесхемы; 

- неумениеподготовитьустановкуилилабораторноеоборудование,провестиопыт,наблюде

ния,необходимыерасчѐтыилииспользоватьполученныеданныедлявыводов; 

- неумениепользоватьсяпервоисточниками,учебникомисправочником; 

- нарушениетехникибезопасности; 

- небрежноеотношениекоборудованию,приборам,материалам. 
-Коднотипнымошибкам относятся ошибкинаоднои тожеправило. 

Кнегрубымошибкамследуетотносить: 

- неточностьформулировок,определений,понятий,законов,правил,теорий,вызваннаянеп

олнотойохватаосновныхпризнаковопределяемогопонятияилизамена 1-

2изэтихпризнаковвторостепенными; 

- ошибкиприснятиипоказанийс измерительныхприборов,не 

связанныесопределениемценыделенияшкалы; 

- ошибки,вызванныенесоблюдениемусловийпроведенияопыта,наблюдения,условийрабо

тыприборов,оборудования; 

- ошибкивусловныхобозначенияхнапринципиальныхсхемах,неточностьграфикаидр.; 

- нерациональныйметодрешениязадачиилинедостаточнопродуманныйпланответа(нару

шениелогики,подменаотдельныхосновныхвопросоввторостепенными); 

- нерациональныеметодыработысучебной исправочнойлитературой; 

- неумение решатьзадачи,выполнятьзаданиевобщемвиде. 
Недочѐтамиявляются: 

-нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения
 опыта,наблюдений,заданий; 

- ошибкиввычислениях(кромематематики); 

- небрежноевыполнениезаписей,чертежей,схем,графиков; 

- орфографическиеипунктуационныеошибки(кромерезультатовприосвоениипредметно

йобласти«Филология»). 

Выполнениетестовыхзаданий: 

- отметка«5»ставитсяприправильномвыполненииобучающимсятестовогозадания на 91-

100%; 
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- отметка«4»ставитсяприправильномвыполнениитестовогозаданияна76-90%; 

- отметка«3»ставитсяприправильномвыполнениитестовогозаданияна61-75%; 

- отметка«2»ставитсяприправильномвыполнениитестовогозаданияменеечемна60%. 

- отметка«1»ставится,еслиобучающийсяотказался отвыполнениятеста. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Математика» 

6 класс 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; 

• примерная программа основного общего образования по математике;  
• авторская программа по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина;  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 
• учебный план образовательного учреждения 

Цель рабочей программы: 

обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта-переход от суммы «предметных результатов» к 

«метапредметным результатам».  

Задачи рабочей программы:  

• приобретение математических знаний и умений: 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 
• освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 
профессионально-трудового выбора 

Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю. Программой 

предусмотрено проведение 9 контрольных работ.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса:  
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1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 
/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 3-е. – М.: 
Просвещение, 2014,  

2. Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – 
М.: Просвещение, 2014.  

3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: 
Просвещение, 2014. 

4. Математика 6 класс:  тематические  тесты / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,                

О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение, 2011 
5. Математика 6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2011 
 
 

 
 

Специфика программы  
 

Содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и  надпредметной интеграции, что создает условия для организации 
учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию.  

Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также пригодятся в 

дальнейшей жизни. 

 

 

 

Форма организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, урок-зачет. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: факультатив, 

элективный курс по предмету, участие в конкурсах, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

Характеристика учебного предмета  
Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту.  
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Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование 
общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.  

Обучение математике дает возможность формировать у обучающихся качества 
мышления необходимые для адаптации в современном информационном обществе.  

визна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса 
лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях 
школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 
позволят обучающимся применять полученные знания и умения для решения различных 
жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно скорректировать еѐ;  

технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности;  

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся.  
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Содержание тем учебного курса 

№  Тема(количество часов/контрольных работ) 

1. Отношения, пропорции, проценты 26/1 

 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. 

2. Целые числа 36/2 

 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.  

3. Рациональные числа  38/2 

 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. 

4. Десятичные дроби 35/2 

 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, разност и, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближѐнными вычислениями. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 25/1 
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 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. 

6. Итоговое повторение. 10/1 

 Прямая и обратная пропорциональность. Действия с положительными десятичными дробями. Задачи на проценты. Десятичные дроби любого 
знака. Решение текстовых задач. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

Предметные УУД. 

Знать/понимать 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• существо понятия алгоритма; 
• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач;  
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; вероятностный характер 
многих закономерностей окружающего мира 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 
несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений;  
• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой;  
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объѐма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
• решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 
• строить простейшие геометрические фигуры;  

•  работать на калькуляторе; 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, 

с использованием различных приѐмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 
• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге;  

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объѐмов, времени, скорости;  

Изучение математики в 6 классе, согласно требованиям Федерального государственного 
стандарта основного общего образования по математике, направлено на достижение целей 

 в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности 
к умственному эксперименту; 
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 воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 
решения; 

 формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 
 в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики; 
 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечения 
образовательного процесса. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах 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. 

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. 
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. 
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Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 Отношения, пропорции, проценты 26 

1 Отношение чисел и величин 2 

2 Масштаб 2 

3 Деление числа в заданном отношении 3 

4 Пропорции 4 

5 Прямая и обратная пропорциональность 3 

6 Контрольная работа №1 по теме  «Отношения, пропорции» 1 

7 Понятие о проценте 3 

8 Задачи на проценты 3 

9 Круговые диаграммы  3 

10 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

11 Вероятность события 1 

 Целые числа 36 

12 Отрицательные целые числа. 2 

13 Противоположное число. Модуль числа. 2 
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14 Сравнение целых чисел 2 

15 Сложение целых чисел 5 

16 Законы сложения целых чисел 2 

17 Контрольная работа №2 по теме «Сравнение и сложение 

целых чисел» 

1 

18 Разность целых чисел  5 

19 Произведение целых чисел 3 

20 Частное целых чисел 3 

21 Распределительный закон 2 

22 Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 

23 Действия с суммами нескольких слагаемых 2 

24 Представление целых чисел на координатной оси 2 

25 Контрольная работа №3 по теме «Действия с целыми 

числами» 

1 

26 Занимательные задачи 2 

 Рациональные числа 38 

27 Отрицательные дроби 2 

28 Рациональные числа 2 

29 Сравнение рациональных чисел 3 
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30 Сложение и вычитание дробей 4 

31 Умножение и деление дробей 4 

32 Законы сложения и умножения 3 

33 Контрольная работа № 4 по теме «Законы сложения и 

вычитания» 

1 

34 Смешанные дроби произвольного знака  5 

35 Изображение рациональных чисел на координатной оси 3 

36 Уравнения 4 

37 Решение задач с помощью уравнений 4 

38 Контрольная работа №5 по теме «Уравнения» 1 

39 Занимательные задачи  2 

 Десятичные дроби 35 

40 Понятие положительной десятичной дроби 2 

41 Сравнение положительных десятичных дробей  2 

42 Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

43 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 2 

44  Умножение положительных десятичных дробей  4 

45 Деление положительных десятичных дробей  4 
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46 Контрольная работа №6 по теме  «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

47 Десятичные дроби и проценты 4 

48 Десятичные дроби любого знака 3 

49 Приближение десятичных дробей 3 

50 Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

3 

51 Контрольная работа №7 «Дроби и проценты» 1 

52 Занимательные задачи  2 

 Обыкновенные и десятичные дроби 25 

53 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

2 

54 Бесконечные периодические десятичные дроби 2 

55 Непериодические бесконечные периодические десятичные 

дроби 

2 

56 Длина отрезка 3 

57 Длина окружности. Площадь круга  2 

58 Координатная ось 3 

59 Декартова система координат на плоскости 3 

60 Столбчатые диаграммы и графики  3 
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61 Контрольная работа №8 по теме  «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1 

62 Занимательные задачи 4 

 Повторение 10 

63 Прямая и обратная пропорциональность 1 

64 Действия с положительными десятичными дробями 2 

65 Задачи на проценты 2 

66 Десятичные дроби любого знака 2 

67 Контрольная работа № 9 (итоговая)  1 

68 Решение текстовых задач 2 

 Итого 170 
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Учебно-методическая литература  

1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 
/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 3-е. – М.: 
Просвещение, 2014,  

2. Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 6 
класса. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: 
Просвещение, 2014. 

4. Математика 6 класс:  тематические  тесты / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,                

О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение, 2011 
5. Математика 6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2011 
6. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 

классов. – М.: АСТ-Астрель, 2001. 

7. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 2003. 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое 
пособие для учителей математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 
2008. 

9. Смирнова Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 класс: 
Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

10. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие лоя 
учащихся 5-6 классов средней школы – М.: Просвещение, 1989.  

 

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.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса по  алгебре 

для учащихся 7  класса  

 

Количество часов в неделю – 3 ч;  

количество часов в год – 102 ч. 

Автор учебника: Ю. Н. Макарычев. 

 

Содержание программы обучения 

Математический язык. Математическая модель ( 12 часов) 
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   Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков 

на ней. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Определение числового и алгебраического выражения;  

- Допустимое значение переменной; 
- Математический язык, математическая модель;  
- Линейное уравнение как математическую модель реальной ситуации; 

- Координатная прямая. 
Обучающийся научится: 

- Составлять буквенные выражения и формулы;  
- Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

- Составлять математические модели реальных ситуаций; распознавать и решать 
линейные уравнения с одной переменной;  

- Изображать числа точками на координатной прямой;  
- Изображать множество решений линейного неравенства на координатной прямой. 

Количество контрольных работ - 1 

     Линейная функция (11 часов) 

    Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм  построения 

точки М ( а; в) в прямоугольной системе координат.  

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + ву +с = 0. Алгоритм  

построения графика уравнения ах + ву +с = 0.                                

Линейная функция. Независимая переменная  (аргумент).Зависимая  переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и  

наименьшее значение линейной функции на заданном промежутке.Возрастание и 

убывание линейной функции.Линейная функция у = кх и ее график.  Взаимное 

расположение графиков линейных функций. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Прямоугольная система координат; 

- Координатная плоскость; 
- Абсцисса; ордината; 
- Линейное уравнение с двумя переменными; 

- График линейного уравнения;   
- Функция, линейная функция; 

- Независимая переменная или аргумент, зависимая переменная; возрастание и 
убывание функции; 

- Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Обучающийся научится: 

- Отмечать точки в координатной плоскости по их координатам; определять 

координаты точек;  
- Строить графики линейных функций, находить наименьшее наибольшее значения 

функций на числовых промежутках.  
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Количество контрольных работ - 1 

 

Системы двух линейных уравнений  с двумя переменными (11 часов) 

    Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений.  Метод подстановки. Метол алгебраического сложения. 

    Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи).  

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Определение системы двух уравнений с двумя переменными; 
- Решение системы уравнений с двумя переменными;  

- Методы решения систем уравнений с двумя переменными.   
Обучающийся научится: 

- Решать системы двух уравнений с двумя переменными различными методами 

(методом подстановки, методом  сложения, графическим методом); 
- Составлять математические модели реальных ситуаций для решения текстовых 

задач. 
Количество контрольных работ - 1 

 

Степень с натуральным показателем (7 часов) 

    Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым основанием. Степень с 

нулевым показателем.  

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Определение степени с натуральным показателем и ее компонентов (основание 
степени, показатель степени); свойства степени с натуральным показателем;  

- Определение степени с нулевым показателем. 
Обучающийся научится: 

- Находить степень с натуральным показателем;  

- Используя свойства степени, находить произведение  и частное степеней с 
одинаковыми основаниями;  

- Возводить степень в степень. 
Количество контрольных работ - 1 

Одночлены, операции над одночленами ( 8 часов) 

     Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

    Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  
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- Определение одночлена; 
- Стандартный вид одночлена; 
- Коэффициент одночлена; 

- Подобные одночлены. 
Обучающийся научится: 

- Записывать одночлен в стандартном виде; 
- Складывать и вычитать подобные одночлены; 
- Перемножать одночлены; 

- Возводить одночлен в натуральную степень; 
- Делить одночлен на одночлен. 

Количество контрольных работ - 1 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами ( 15 часов)  

      Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

     Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

    Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов.  Разность кубов и сумма кубов.  

    Деление многочлена на одночлен. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Что такое многочлен; 
- Стандартный вид многочлена; 

- Приведение подобных членов многочлена; 
- Алгебраическая сумма многочленов; 

- Формулы сокращенного умножения. 
Обучающийся научится: 

- Приводить многочлен к стандартному виду; 

- Приводить подобные члены многочлена; 
- Умножать многочлен на одночлен и на многочлен; 

- Делить многочлен на одночлен; 
- Применять формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов, разность  кубов, сумма кубов).  

Количество контрольных работ - 1 

Разложение многочленов на множители ( 18 часов) 

     Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена 

на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 

приемов. Метод выделения полного квадрата. 

    Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.  

    Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественно равные преобразования. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Что такое разложение многочлена на множители; 
- Сокращение алгебраической дроби; 

- Тождества, тождественно равные выражения, тождественные преобразования. 
Обучающийся научится: 
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- Раскладывать  многочлен на  множители  различными способами ( вынесением 
общего множителя за скобки, способом группировки, с использованием формул 
сокращенного умножения, выделением полного квадрата);  

- Сокращать алгебраические дроби; 
- Доказывать тождества.  

Количество контрольных работ - 1 

Функция  у = х2 ( 8 часов ) 

Функция у = 𝑥2 , ее свойства и график.  Функцияу = −𝑥2, ее свойства  играфик.  

    Графическое решение уравнений. 

    Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных  функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(𝑥). Функциональная символика. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Что такое квадратичная функция; 
- Парабола, ветвь параболы, вершина параболы, ось симметрии; непрерывная 

функция, разрыв функции; 
- Кусочная функция; 
- Область определения функции.   

Обучающийся научится: 
- Строить график функции у = 𝑥2, читать график функции; 

- Строить и читать график кусочной функции. 

Количество контрольных работ - 1 

Элементы описательной статистики ( 4 часа) 

Данные. Ряды данных. Таблицы распределения. Частота. Таблица распределения 

частот. 

В результате изучения данной главы обучающийся получит возможность узнать:  

- Что такое ряды данных; 
- Частота. 

Обучающийся научится: 

- извлекать информацию из таблиц и диаграмм;  
- выполнять вычисления по табличным данным; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных. 

 

Повторение ( 8 часов, из них 2 часа на повторение материала за 6 класс)  

Итоговая контрольная работа - 1 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

• Дидактические материалы по алгебре для 7 классов;  

• Интерактивная доска; 

• Комплект классных чертежных инструментов: 
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линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.  

 

Список литературы  

1. « Алгебра  7 »- учебник  для общеобразовательных учреждений (А.Г.Мордкович; 
Москва, «Мнемозина» 2013-2014 гг.) 

2. « Алгебра 7 »- задачник  для общеобразовательных учреждений (А.Г.Мордкович и 
др., Москва, «Мнемозина» 2013-2014 гг.) 

3. Примерная  основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа, 2014  
4. Авторская программа  по алгебре и началам анализа( И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович, Москва, «Мнемозина» 2012 год).  
5. А.П.Ершова, В.В.Голобородько.  Самостоятельные и контрольные работы (Илекса, 

2010 – 2012 гг.) 

6. М.А.Попов. Самостоятельные и контрольные работы  (Экзамен, 2010– 2012 гг) 
7. Л.А.Александрова. Контрольные работы по алгебре 7 класс (Мнемозина, 2010). 

8. Л.А.Александрова. Самостоятельные работа по алгебре 7 класс (Мнемозина, 2010).  
9. А.Г.Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Тесты по алгебре 7-9 (Мнемозина, 2009). 
10. Алгебра 7-8.Тесты для промежуточной аттестации (Легион, 2009) 

Рабочаяпрограмма по учебному предмету «Геометрия» 

7 класс 

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

 образования / Министерство образования и науки РФ.  

 – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования 

 и науки РФ от 17.12.2010 № 1897  

2. Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект»  

– М.: Просвещение, 2011 г 
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Направление 

развития 

Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры 
речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к 
истине и критического отношения к собственным и чужим 

суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах 
математики как об универсальном языке науки и техники, части 

общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, 
использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие 

зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных 
частных случаев, имеют общее значение и распространяются на 

все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 
потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных 

приложений в смежных дисциплинах и повседневной 
деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. 

 

 
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образованияпроектирование, организация и оценка результатов 
образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который 
обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.  

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать 

ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, 

на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо 

вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая 

работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы 
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высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, 

познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот 

учебник входит в Федеральный перечень учебников 2014 – 2015 учебного года, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение не только математических предметов, но исмежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об 

основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения 

разнообразных геометрических и практических задач.  

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические 

линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин».  

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей модели для описания окружающейреальности, а 

также способствует развитию логического мышления путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и применении этих свойств при решении 

задач на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует 

формированию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах.  

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков 

(учебных занятий).  

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
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индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия:  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов;  
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 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства.  

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные геометрические сведения.Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков 

и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус , 

диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 

угла; построение перпендикулярных прямых.  

Параллельные прямые.Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам.  

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится:  

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные виды доказательств;  

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Ученик получит возможность: 
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 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей  

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. 

 – М.: Просвещение, 2014  

2 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  

– М.: Просвещение, 2014.  

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.  

 «Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. 

 – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

4 Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.  

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.  

«Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.  

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова.  

– М.: Издательство «Экзамен», 2014  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

2 Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ /  

Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013  
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3 Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты.  

Тесты для промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь /  

 Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013  

4 Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, 

 А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

5 Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД «Первое сентября» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п Наименование раздела, наименование объектов и  

средств материально-технического обеспечения 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс» к учебнику  

Л.С. Атанасяна / Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот.  

 – М.: Просвещение, 2014  

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс».  

Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

Информационные источники  

5. http://urokimatematiki.ru 

6. http://intergu.ru/ 

7. http://karmanform.ucoz.ru 

8. http://polyakova.ucoz.ru/ 

9. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

10. http://www.it-n.ru/ 

11. http://www.openclass.ru/ 

12. http://festival.1september.ru/ 

Учебно-лабораторное оборудование 
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13. Мультимедийный компьютер 

14 Мультимедиапроектор  

15. Интерактивная доска  

16. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений  

для крепления таблиц 

17. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600),  

угольник (450, 450), циркуль 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по алгебре  для 8 класса  

к учебнику Макарычев Ю.Н. 

Пояснительная записка  

Рабочая  программа разработана в соответствии с основными положениями  

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, 

требованиямиосновной образовательной программы  ОУ и ориентирована на работу по 

учебно – методическому комплекту: 

1. .Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 класс:  
2. Программа. Планирование учебного материала. Математикиа 5- 6 классы. / 

авт. – сост. В.И. Жохов. – М: Мнемозина, 2010. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
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 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей. 

2) В метапредметном направлении  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности.  

Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству.  
2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся.  
4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 
Изучение математики в 8 классе направлено на формирование следующих  

компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 ценностно-ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально-трудовой. 
Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности 

(изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет 

положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 

образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на 

базе  различных научно-методических подходов),  дифференциации (возможность для 

учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

Планируется использование таких педагогических технологий в преподавании 

предмета, как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, 

технология развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, 

ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно реализовать потребности 

учащихся в математическом образовании и поможет подготовить учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 
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Структура курса 

Содержание математического образования применительно к 8 классу представлено 

в виде следующих содержательных разделов: алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия.  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входит также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, 

а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный ,символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчѐты.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» - развивать у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несѐт в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии следующее:  

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

В том числе: 

Контрольных работ – 10 (включая итоговую контрольную работу)  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, 

владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 
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новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 

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.  
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 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
. 

Глава 2.Квадратные корни (17 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. 

 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 = х2, 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. 
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В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 
материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  
квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а 

 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач.  

Глава 4. Неравенства (18 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. 

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. 
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Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(16 часов)  

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований.Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное представление статистической информации. Круговые 

диаграммы, полигон, гистограмма.  

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 ( 6 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Математика» 

8 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих 

учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» («Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 
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– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

8--й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер);  

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

8-й класс 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  факты и явления; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания);  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  
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– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  
– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника.  

  – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученныхрезультатов.  

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.  

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

– Независимость и критичность мышления.  

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

8-й класс 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

8-й класс. 

Алгебра 
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах;  
- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;  
- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , еѐ свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной; 
- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 
- Сокращать алгебраические дроби; 
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;  

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;  
- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их свойства 

при решении задач; 
- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;  

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 
- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 
методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

  

Формы контроля: 

 Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания 
обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут, оцениваемые 

отметкой «2» - не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен обязательный 
уровень, «4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей , «5» - правильно 
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выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к неправильному 
решению. 

 Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного и 

повышенного уровня, время выполнения – 40 минут,  оцениваемые отметкой «2» - не 
сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен обязательный уровень, «4» - если 

допущена одна ошибка или несколько неточностей, «5» - правильно выполнены все 
задания или допущена неточность, не приведшая к неправильному решению . 

Формы организации учебного процесса: 

  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

  классные и внеклассные. 
   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–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 
изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

 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. 

 Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной 
подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

    Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона 

компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Все большее число учащихся 

осваивают первоначальные навыки пользователя компьютером. Однако в настоящее 

время недостаточное внимание уделяется разработке методик применения современных 

информационных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов в учебный 

процесс и вооружению частными приемами этой методики преподавателей каждого 

предметного профиля для каждодневной работы с учащимися. 
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 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.  
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 

Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной программы 

Дополнительная литература: 

Миндюк М.Б. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре 8 класс. 
Издательство Дом «Генжер».  
КИМы для подготовки к ГИА.  

Ганенкова И.С. Математика 8-9 классы «Многоуровневые самостоятельные работы в 
форме тестов». Издательство Учитель.  

Лаппо Л.Д., Попов М.А. Математика. ГИА. Методическое пособие для подготовки. 
Сборник заданий. М.: Издательство Экзамен.  
Интернет – ресурсы: 

Сайт ФИПИ; 
Сайт газеты «Первое сентября»; 

Сайт «uztezt». 
Информационно – коммуникативные средства: 
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Алгебра 7-9 класс. Дидактический и раздаточный материал. Издательство «Учитель» 
Уроки математики с применением информационных технологий. 5 – 10 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением/ Л.И. Горохова и др. – М.: 

Издательство «Глобус», 2010.  
Наглядные пособия: 

отсутствует  
Технические средства обучения: 

проектор 

Учебно – практическое оборудование: 

аудиторная доска  с магнитной поверхностью 

измерительные инструменты (угольник, линейка) 
 

Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ  

№ Название 
раздела 

Тема контроля Форма  
контроля 

Сроки 
проведения 

1 Рациональные 
дроби. 

Рациональные выражения. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей. 
Преобразование рациональных выражений. 
Рациональные дроби. 

Самост. работа 
 

 
Контр. работа 

Самост. работа 
 
Контр. работа 

5 урок 
 

 
7 урок 

14 урок 
 
16 урок 

2 Квадратные 

корни. 

Арифметический квадратный корень.  

Свойства арифметического квадратного корня.  
Квадратные корни. 

Самост. работа 

 
Контр. работа 

 
Контр. работа 

4 урок 

 
8 урок 

 
13 урок 

3 Квадратные 

уравнения. 

Квадратные уравнения. 

Решение дробных рациональных уравнений. 
Дробные рациональные уравнения. 

Контр. работа 

Самост. работа 
 
Контр. работа 

 

 8урок 

11 урок 
 
15 урок 

 

4 Неравенства  Решение неравенств с одной переменной. 
Неравенства. 

Самост. работа 
 

Контр. работа 

11 урок 
 

14 урок 
 

5 Степень с 
целым 

отрицательны
м 

показателем.  

Степень с целым отрицательным показателем. Контр. работа 4 урок 
 

 

6 Итоговое 
повторение 

Итоговая контрольная работа за курс алгебры 
8 класса. 

Контр. работа  

 

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны  

знать/понимать: 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира; 

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
используя при необходимости вычислительные устройства, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 

 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 алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений ; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменой 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; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значения 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 

437 

 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 
сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем.  

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: 

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. 
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; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня;  

- отбрасывание без объяснений одного из них;  
- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 
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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. 

Список литературы для обучающихся и педагогов 

Основная литература  

1. Кузнецова Л.В. и др. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой 
аттестации в 9 классе. М.: Просвещение.  

2.  Макарычев Ю.Н «Алгебра 8 класс».  

3. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 
вероятностей. 7-9 классы. Волгоград: Учитель, 2005.  

Дополнительная литература  

(для обучающихся) 

1. КИМы для подготовки к ГИА.  
2. Глазков Ю.А. «алгебра. Итоговая аттестация. 8 класс. Тематические тестовые 

задания». Издательство экзамен. 

(для педагога) 

1. Миндюк М.Б. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре 8 класс. 

Издательство Дом «Генжер».  
2. Зив Б.Г. «Дидактические материалы по геометрии 8 класс».  
3. КИМы для подготовки к ГИА.  

4. Ганенкова И.С. Математика 8-9 классы «Многоуровневые самостоятельные работы 
в форме тестов». Издательство Учитель. 

5. Лаппо Л.Д., Попов М.А. Математика. ГИА. Методическое пособие для подготовки. 
Сборник заданий. М.: Издательство Экзамен.  

 

Рабочая программа  

по геометрии для 8 класса  

разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования  

 по математикев соответствии с авторской программой Л.С.Атанасяна.  
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Пояснительная записка.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта и требованиями Примерной 

образовательной программы основного общего образования с учетом основных идей и 

положений Программы развития и формирования универсальных учебных действий и 

ориентирована на использование уч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о  к о м п л е к т а : 

1. Геометрия. 7–9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений, 

 Л. С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

2.В.Ф. Бутузов, Рабочие программы, геометрия 7- 9 классы, Издательство, 2011.  

3.Программа для общеобразовательных школ (математика 5 – 11 классы), Дрофа, 

2004г 

4.А.В.Фарков, тесты по геометрии 8 класс, Экзамен, 2011.  

5.Изучение геометрии в 7–9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя,  

Л. С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 класс, Просвещение, 2011 

7.Т.А.Салова, Геометрия 7 – 11 классы (тематическое планирование), Учитель, 2012г.  

8.М.А.Иченская, Геометрия  7- 9классы:  самостоятельные и контрольные работы, 

Учитель, 2007. 

9.Б.Г.Зив, Геометрия (дидактический материал 8кл.), Просвещение, 2011. 

10.Н.Б.Мельникова, Контрольные работы по геометрии (8класс), Экзамен, 2012.  

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и 

методического журнала «Математикав школе», из еженедельного учебно-методического 

приложения к газете «Первое сентября» «Математика».  

Согласно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

 обучение в объеме 68 часов, 2 часа в неделю, 

 втом числе для проведения: – контрольных работ – 5ч. 

При обучении геометрии в 8 классе предполагается уделить большое внимание 

творческим работам и проектной деятельности, в ходе выполнения которых учащиеся 

должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулированию проблемы и цели своей работы выбору 

адекватных способов и методов решения задач; прогнозированию ожидаемого результата.  

Методика организации занятий представлена следующим образом:  

теоретическая часть направлена на актуализацию знаний, составление опорных схем  и 

алгоритмов, а также изучение нестандартных методов решения геометрических задач. 

Освоение новых методов в основном происходит в процессе практической творческой 

деятельности. Эффективным методом обучения является такое введение нового 

теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ученик 

должен уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в этом 

процессе. Данный метод позволяет сохранить на занятии высокий творческий тонус при 

обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Важным условием придания 

обучению проблемного характера является подбор материала для изучения. Каждый 
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последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные темы, задания, 

требующие теоретического осмысления.  

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методические 

приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность 

«линейному», последовательному изложению материала в данной программе, что 

способствует лучшему ее усвоению. 

 Ученик должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих 

по ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. 

Поэтому важным методом обучения является разъяснение учащимся последовательности 

действий и операций, в основе чего лежит составление алгоритма. Применяя алгоритм, 

ученик должен научиться двигаться от самых общих примеров к все более частным.  

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, можно 

выделить методы, связанные непосредственно с ее содержанием. Методы, 

воздействующие на нее извне путем создания на занятиях обстановки, располагающей к 

творчеству: подбор увлекательных и посильных ребенку заданий, проблемная ситуация, 

создание на занятиях доброжелательного психологического климата, внимательное и 

бережное отношение к детскому творчеству, индивидуальный подход. И наконец, 

необходимо всячески поощрять активность учащихся, их участие в дискуссиях различной 

формы. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже.  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса:  

(базовый уровень) 

Должны знать: 

Начальные понятия и теоремы геометрии.  

Многоугольники.  

Окружность и круг.  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

     Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, 

вписанный угол; величина 
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      вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и 

секущая к окружности,  

     равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности:  

    свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы).  

Связь между площадями подобных фигур.  

Геометрические преобразования. 

Симметрия фигур. Осевая симметрия и центральная симметрия. 

Должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком 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), в том числе 

для углов от 0 до 180; определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; 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 аппарат, 

соображения 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); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Владеть компетенциями:учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 1. Четырехугольники (14 часов) 

Модуль 1. Параллелограмм и трапеция 

Цели ученика: 

изучение модуля «Параллелограмм и трапеция» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо многоугольнике, выпуклом многоугольнике, 

параллелограмме, трапеции, о свойствах и признаках параллелограмма и 

равнобедренной трапеции; 

 овладеть умениями: 

– использования свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной 

трапеции при решении задач; 

– доказательства свойств и признаков параллелограмма, свойств и признаков 

равнобедренной трапеции;  

– применения полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о многоугольнике, 

выпуклом многоугольнике, параллелограмме, трапеции, о 

свойствах и признаках параллелограмма и равнобедренной 

трапеции; 

 формирования умений применять свойства и признаки 

параллелограмма и равнобедренной трапеции при решении 

задач; 

 овладения умением доказывать свойства и признаки 

параллелограмма, свойства и признаки равнобедренной 

трапеции; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при 

решении задач 

 

  

Модуль 2. Прямоугольник. Ромб. Квадрат  

Цели ученика: 

изучение модуля «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-

научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо прямоугольнике, ромбе, квадрате как о частных видах 

параллелограмма; 

 овладеть умениями: 

– применения свойств и признаков прямоугольника, ромба и квадрата при решении задач;  

– доказательства свойств и признаков прямоугольника, ромба и квадрата;  

– использования полученных знаний при решении различных задач с геометрическим 

содержанием. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела 

«Прямоугольник. Ромб. Квадрат» – через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о 

прямоугольнике, ромбе, квадрате как о частных 

видах параллелограмма; 

 формирования умений применения свойств и 

признаков прямоугольника, ромба и квадрата при 

решении задач; 

 овладения умением доказывать свойства и 

признаки прямоугольника, ромба и квадрата; 

 усвоения навыков применения полученных 

знаний при решении различных задач с  

геометрическим содержанием 
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Раздел 3. Подобные треугольники (19 часов) 

Модуль 1. Признаки подобия треугольников 

Цели ученика: 

изучение модуля «Признаки подобия треугольников» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о пропорциональных отрезках, о свойстве биссектрисы 

треугольника, подобных треугольниках, признаках подобия треугольников;  

 овладеть умениями: 

– доказательствапризнаков подобия треугольников;  

– применения полученных знаний при решении задач; 

– применения подобия треугольников для доказательства теорем и решения 

задач, в том числе измерительных задач на местности.  

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля 

«Признаки подобия треугольников» – через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий: 

 для формирования представлений о 

пропорциональных отрезках, о свойстве биссектрисы 

треугольника, подобных треугольниках, признаках 

подобия треугольников; 

 формирования умений доказательства признаков 

подобия треугольников; 

 овладения умением применять полученные знания 

при решении задач; 

 усвоения навыков применения подобия треугольников 

для доказательства теорем и решения задач, в том числе 

измерительных задач на местности 

Цели педагога: 

создание условий: 

 для формирования представлений о пропорциональных отрезках, о свойстве 

биссектрисы треугольника, подобных треугольниках, признаках подобия 

треугольников; 

 формирования умений доказательства признаков подобия треугольников;  

 овладения умением применять полученные знания при решении задач; 

 усвоения навыков применения подобия треугольников для доказательства 

теорем и решения задач, в том числе измерительных задач на местности  

 

 

  

Модуль 2. Теорема Пифагора 

Цели ученика: 

изучение модуля «Теорема Пифагора» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-

научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представлениео теореме Пифагора и об обратной теореме Пифагора;  

 овладеть умениями: доказывать теорему Пифагора и обратную теорему 

Пифагора; определять пифагоровы треугольники; применятьпри решении задач 

теорему Пифагора.  

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела 

«Теорема Пифагора» – через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о теореме Пифагора и 

об обратной теореме Пифагора; 

 формирования умений доказывать теорему Пифагора и 

обратную теорему Пифагора; 

 овладения умением определять пифагоровы 

треугольники; 

 овладения навыками применятьпри решении задач 

теорему Пифагора 
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Модуль 2. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач  

Цели ученика: 

изучение модуля «Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо методе подобия, синусе, косинусе, тангенсе острого угла 

прямоугольного треугольника, об основном тригонометрическом тождестве;  

 овладеть умениями: 

– выполнения измерительных работ на местности, используя подобие треугольников;  

– доказательства теоремы о средней линии треугольника, свойстве медиан треугольника, теоремы 

о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;  

– нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

пользования таблицей значений синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°.  

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля «Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач» – через контрольный урок 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о 

методе подобия, синусе, косинусе, 

тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника, об основном 

тригонометрическом тождестве; 

 формирования умений выполнять 

измерительные работы на местности, 

используя подобие треугольников; 

 овладения умением доказывать теорему 

о средней линии треугольника, свойство 

медиан треугольника, теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

 усвоения навыков нахождения значений 

синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

пользования таблицей значений синуса, 

косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60° 
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Раздел 4. Окружность (17часов) 

Модуль 1. Центральные и вписанные углы 

Цели ученика: 

изучение модуля «Центральные и вписанные углы» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых 

для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо взаимном расположении прямой и 

окружности,  

о касательной к окружности, свойстве и признаке касательной, 

центральном и вписанном угле окружности; 

 овладеть умениями: 

– определения градусной меры дуги окружности;  

– доказательства теоремы о вписанном угле, следствия из нее, 

теоремы о произведении отрезков пересекающихся хорд ; 

– применения полученных знаний при решении задач 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о взаимном расположении 

прямой и окружности, о касательной к окружности, центральном и 

вписанном угле окружности, освоения свойства и признака 

касательной; 

 формирования умений определять градусную меру дуги 

окружности; 

 усвоения навыков доказательства теоремы о вписанном угле, 

следствия из нее, теоремы о произведении отрезков пересекающихся 

хорд, применения полученных знаний при решении задач 

 

Модуль 2. Вписанная и описанная окружности  

Цели ученика: 

изучение модуля «Вписанная и описанная окружности» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о вписанной и описанной окружностях, точке пересечения 

высот, медиан, биссектрис и серединных перпендикуляров;  

 овладеть умениями: 

– доказательства теоремы о биссектрисе угла и следствия из нее, теоремы о 

серединном перпендикуляре к отрезку и следствия из нее, теоремы о пересечении 

высот треугольника; 

– применения теоремы об окружности, вписанной в многоугольник, свойств 

описанного четырехугольника, теоремы об описанной окружности, свойств 

вписанного четырехугольника; полученных знаний при решении задач.  

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля 

«Вписанная и описанная окружности» – через контрольный урок 

Цели педагога: создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о вписанной и 

описанной окружностях, точке пересечения высот, 

медиан, биссектрис и серединных 

перпендикуляров; 

 формирования умений применения полученных 

знаний при решении задач; 

 овладения умением доказывать теорему о 

биссектрисе угла и следствия из нее, теорему о 

серединном перпендикуляре к отрезку и следствия 

из нее, теорему о пересечении высот треугольника; 

 усвоения навыков применения теоремы об 

окружности, вписанной в многоугольник, свойства 

описанного четырехугольника, теоремы об 

описанной окружности, свойства вписанного 

четырехугольника 

 

Раздел 6. Повторение. Решение задач (4часа) 

Цели ученика: 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в 

курсе геометрии за 8 класс при обобщающем повторении пройденных тем. 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для обобщения и систематизация курса 
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Для этого необходимо: 

 овладеть умениямииспользования приобретенных знаний и умений в  

практическойдеятельности и повседневной жизнидля исследования несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела 

«Повторение. Решение задач» – через контрольный урок 

геометрии за 8 класс, решая задания повышенной 

сложности по всему курсу геометрии; 

 формирования понимания возможности 

использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, для интегрирования в личный опыт новой, 

в том числе самостоятельно полученной 

информации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по географии 

(учебный предмет) 
 

Уровень образования базовый 
5-9 класс (2015-2019) 

 

Пояснительная записка.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов линии « Полярная звезда» под редакцией 

профессора А.И. Алексеева 
Рабочая программа по географии составлена на основе:  
- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном   стандарте общего образования второго поколения;  

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной ( обязательной)  части учебного курса; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

 Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География – предмет, 
содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – общественного 
научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания ( жизненном пространстве) человечества на основе их 
ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных территориальных систем, формирующихся и 
развивающихся   по определенным законам;  

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств  ( план, карта и тд.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими  и другими 

принципами как основными ценностями географии; 
- предпрофильной ориентации. 
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Общая характеристика курса географии.  

 

 География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле  как о 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 
природных, экологических, социально – экономических , политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

Цели географии: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях ( планета в целом, территории материков, 

России, своего региона и т.д.); 
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;  
- познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире; 
- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  
- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством  научные общекультурные достижения ( карта, космические 
снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью различных способов ( план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе 
создания собственных  географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации хозяйства в связи природными, социально – 
экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйств о, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 
процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого  

развития страны; 
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических  знаниях, а также , формирование у них отношения 

к географии как возможной области будущей практической деятельности.  
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 Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных  
и метапредметных связей. В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно – 
деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих  развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
такте учебные действия ,как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы 
и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве ( паре и группе), представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  
Содержание  курса географии 5  класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородностей  и целостности Земли как 

планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, 
обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращен ия 

Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах.  
 
 Место географии в базисном учебном плане. 

География  в основной школе изучается с 5  по 9 классы. Общее число учебных часов  в 5 классе 34 часов ( 1 час в неделю), в 6  классе 34 
часов (1 час в неделю), в 7 классе 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю). Итого 

в основной школе на географию выделяется 272 часов.  
В соответствии с базисным  учебным планом  курсу географии на ступени основного общего образования  предшествует курс « 

Окружающий мир», включающий  определенное географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 
 В свою очередь , содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей , 

теорий, законов, гипотез в старшей школе.  
 Таким образом ,содержание курса в основной школе  представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциацией. 

 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии являетсяформирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов личностного развития: 
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- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и  настоящее многонационального  народа России ;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие современного мира;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;  

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание важности 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 мира и России, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результами освоения географии являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
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- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке  
общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия 
и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения   и 
оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;  

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из « языков» международного 

общения ; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

 

 География 

 

Выпускник 

научится 

 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 
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текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 
содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 
процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 
географических различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России 
на основе анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
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 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться  

 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 
информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 работать с компасом; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 
различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 
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мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки 

зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 приводить примеры современных видов связи; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела Количество 
часов 

Практические 
работы 

Проектная 
деятельность 

КИМ 

5 класс 
1 Введение 1    

2 Развитие 
географических знаний 
о Земле 

3 
1  1  
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3 План и карта 10 3 1 1 

4 Планета Земля  4   1 

5 Человек на Земле 3 1 1 1 

6 Литосфера – твѐрдая 

оболочка Земли  

10 2 1 1 

 Итого 
Из них резерв 

34 
3 

9 4 4 

6 класс 
1/7 Атмосфера – 

воздушная оболочка 
Земли 

11 2 2 1 

2/8 Гидросфера – водная 
оболочка Земли  

11 2 1 1 

3/9 Биосфера 4 2 1 1 

4/10 Географическая 
оболочка 

6 

 Итого 
Из них резерв 

34 
3 
 

8 4 3 

7 класс 
1/11 Введение 2  1 1 

2/12 Природа Земли 12 2 

3/13 Природные комплексы 
и регионы 

5 1 1 

4/14 Население Земли 5 1 1 1 

5/15 Материки и страны 40 3 2 5 

 Итого 

Из них резерв 

68 

6 

12 4 8 

8 класс 
 Введение 1    

1/16 Россия в мире 7 2  1 
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2/17 Природа России 25  5 1 2 

 Рельеф  7 2   

 Климат 7 1   

 Моря. Внутренние 

воды 

7 2   

 Почва 2    

 Растительный мир 1    

 Животный мир 1    

3/18 Природно-

географические зоны  

10 1 1 1 

4/19 Природные регионы 
России 

10    

5/20 География своего 
региона 

3    

6/21 Население России 10 2 1 1 

 Итого 
Из них резерв 

68 
2 

6 4 5 

9 класс 
7/22 Введение 1    

8/23 Особенности хозяйства 

России 

5  1 1 

9/24 Отрасли хозяйства 
России 

25 1 1 1 

 ТЭК 3 2   

 Металлургия 3 1   

 Машиностроение 3    

 Химическая 

промышленность 

2 1   

 Лесная и 
деревообрабатывающая 

промышленность 

2    

 АПК  1    
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 Сельское хозяйство 2 1   

 Пищевая 

промышленность 

1    

 Лѐгкая 
промышленность 

1    

 Транспорт 1    

 Виды транспорта 4 1   

 Сфера услуг 2 1   

10/25 Регионы России. 

Природно-
хозяйственное 

районирование 

32    

 Европейская Россия 20 1   

 Азиатская Россия 8    

 Крым 4    

11/26 Россия в современном 
мире 

2    

 Итого 

Из них резерв 

68 

2 

4 4 

 

4 

 Итого за весь курс 280    

 
 

 
Примечание. Решением Методического объединения учителей географии г.Евпатория было принято решение об изучении темы «Хозяйство 
России» в 9 классе, вместо изучения его в 8 классе, как предполагалось линией учебников «Полярная звезда» под ред. проф.Алексеева.  

Список практических работ  

 5 класс 

 ПР1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли» 

 ПР2. Определение различных способов ориентирования наместности 

 ПР3. Решение задач с использованием различных видов масштаба. Определение расстояний между 

географическими объектами с помощью масштаба  

 ПР4. Определение географических координат по географической карте  

Человек на ПР5. Обозначение на контурной карте границ крупнейших государств и их столиц  
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Земле 

Литосфера ПР6. Обозначение крупнейших литосферных плит, сейсмических поясов  

 ПР7.Обозначение крупнейших форм рельефа на контурную карту мира  

 6 класс 

Атмосфера ПР1.Наблюдение за погодой и сезонными изменениями в природе (в ходе изучения темы)  

 ПР2. Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха, изменение температуры и 
атмосферного давления с высотой. Построение графика изменения температуры воздуха, розы ветров ( в ходе 
изучения темы) 

Гидросфера ПР3. Обозначение на контурной карте крупных объектов мирового океана и гидрологических объектов суши  

 ПР4. Описание реки по плану 

Географическая 
оболочка 

ПР5.Описание природного комплекса своей местности 

 7 класс 

Природа Земли ПР1. Установление взаимосвязи между строением земной коры и рельефа и полезными ископаемыми 

 ПР2. Обозначение на контурной карте границ климатических поясов и областей мира 

Природные 

комплексы и 
регионы 

ПР3. Составление сравнительной характеристики двух океанов  

Население 

Земли 

ПР4. Сравнение демографических показателей на различных материках. Решение практических задач по населению 

Материки и 
страны 

ПР5. Нанесение на контурную карту природных географических объектов материка. Определение географических 
координат крайних точек материка (в ходе изучение темы) 
ПР6. Составление комплексной характеристики одной из стран материков (в ходе изучения темы)  

ПР7. Выявление отличий климатических областей умеренного пояса в Евразии 

 8 класс 

Россия в мире ПР1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение России 

 ПР2. Решение задач по определению поясного времени для разных регионов России 

Природа 
России 

ПР3. Обозначение форм рельефа на контурной карте  

 ПР4. Определение зависимости между строением, рельефом и полезными ископаемыми территории России 

 ПР5. Описание типов климата на основе анализа климатических карт  

 ПР6.Нанесение на контурную карту основных рек и озѐр страны.  

 ПР7.  Решение задач на определение основных показателей реки 
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Природно-

географические 
зоны 

ПР8. Сравнение высотных поясов двух горных систем России по выбору 

Население 

России 

ПР9. Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения численности населения 

России 

 ПР10. Обозначение на контурной карте крупнейших городов и агломерация России 

 9 класс 

Отрасли 
хозяйства 

России 

ПР1. Обозначение на контурной карте основных районов добычи угля, нефти, природного газа, нефте- и 
газопроводов 

 ПР2.Построение секторной диаграммы производства электроэнергии разными типами электростанций 

 ПР3. Нанесение на контурную карту крупных металлургических бассейнов и центров чѐрной и цветной 
металлургии 

 ПР4. Построение схемы межотраслевых связей химической промышленности 

 ПР5. Нанесение на контурную карту размещения посевов выращивания зерновых и технических культур России  

 ПР6. Нанесение на контурную карту транспортных путей и узлов, речных и морских портов  

 ПР7. Характеристика отрасли сферы услуг своего региона 

Европейская 

Россия 

ПР8. Сравнительная характеристика двух регионов России (по выбору) 

 
 

                      Содержание тем учебного курса  

5-6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Что такое география? Почему необходимо изучать географию?  Объекты изучения географии. Источники географических знаний. 
Методы географических исследований. 

Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ  

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 
Египет. Открытия древних греков и римлян. Появление географических карт.  

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Путешествие Марко Поло. Древние путешествия арабов. Глобус М. 
Бехайма. 

Хождение за три моря тверского купца А. Никитина. Португальские мореплаватели (Г. Мореплаватель).  
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Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия в Америку Х. Колумба. А. Веспуччи и 
второе открытие Америки. португальские мореплаватели: Б. Диаш и Васко да Гама. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. 
Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. Значение великих географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское 
кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды: 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.  
Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение Южного и Северного полюсов. Исследования 

Антарктиды, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.  

Практикум 1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли». 
Обучающийся должен знать историю и последовательность географических исследований, ориентироваться по картам географических 

открытий, называть  мореплавателей и показывать пути их путешествий, различать эпохи  географических исследований. 
Тема 2. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей планеты.  

Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.  
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы.  

Практикум 2.Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 
Обучающийся должен иметь представление о структуре Солнечной системе, знать последовательность планет, астрономические данные о 

планете Земля, сформировать представление о движениях Земли и их последствиях.  

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Заселение Земли человеком. Расы и народы. Изменение численности населения на планете.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях.  
Многообразие стран мира. Крупные государства и города мира. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их 

столиц. Россия и страны-соседи. 

Практикум:  3. Ознакомление с политической картой мира. 
Обучающийся должен знать начальную теорию по социальной географии, называть человеческие расы, народы, страны мира, показывать 

их на карте. 
 Тема №4. ПЛАН И КАРТА   

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,  

географическая карта. Ориентирование. Компас и азимут.  
Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Определение направлений и измерение расстояний на местности.  

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Определение абсолютной и относительной высоты местности. 
Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия карт по масштабу, охвату территории и 

содержанию. Параллели и меридианы. Градусная сетка и географические координаты.   
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Практикум: 4. Определение различных способов ориентирования на местности. 5. Решение задач с использованием различных видов 
масштаба. Определение расстояний между географическими объектами с помощью масштаба. 6. Определение по картам абсолютной и 
относительной высоты местности. 7. Определение географических координат по географической карте. 

Обучающийся должен знать особенности плана и карты, ориентироватьспя о плану и карте,  работать с масштабом, условными знаками, 
уметь находить координаты объекта и объект по координатам. 

Тема 5. ЛИТОСФЕРА    

Внутреннее строение Земли. Понятие ― литосфера ‖, ― земная кора‖. Типы земной коры. Литосферные плиты и их движение. 
 Минералы и горные породы. Классификация горных пород по происхождению. Полезные ископаемые. 

Внутренние силы, создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. 
Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по происхождению, внешнему виду и 

высоте. Крупнейшие горы и равнины мира. 
Внешние силы, изменяющие рельеф: выветривание, действие силы тяжести, деятельность поверхностных и подземных вод, ветра, 

ледников, человека. 

Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы.  
Практикум:  8.Обозначение на контурной карте наибольших литосферных плит, сейсмических поясов и основных форм рельефа (в 

течение изучения темы). 
Обучающийся должен понять связь между геологическим строением Земли , еѐ рельефом и месторождениями полезных ископемых.  
Тема 6. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой круговорот воды и роль воды в природе.  
Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.  

Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в океане. 
Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана 

рек.  

Озера и их виды. Водохранилища. Болота. Подземные воды и их особенности.   Значение и охрана подземных вод.  
Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение и охрана ледников. 

Человек и гидросфера. Загрязнение воды. 
Практикум. 9. Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в течение изучения темы).  
Обучающийся должен знать виды и части водных объектов, находить на карте самые знаменитые водные объекты мира, понимать 

экологические проблемы этих объектов. 
Тема 7. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы.  
Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение температуры воздуха в течение года и в течение суток. 

Средние температуры. Амплитуда температур. Изменение температуры воздуха с высотой. 
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Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды облаков. Атмосферные осадки, их виды. 
Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на разных участках Земли и с высотой. Ветер. Постоянные 

и сезонные ветры. Роза ветров. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 
 Погода и климат. Элементы погоды. Причины изменения погоды. Метеорологические приборы. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе. Прогноз погоды.  
Климат и климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  
Решение практических задач на определение изменений элементов погоды. 

Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков,  
розы ветров и описание погоды своей местности. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу.  
Практикум:  10. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе  (в течение изучения темы ―Атмосфера‖). 11. Решение 

задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха, изменение температуры воздуха и атмосферного давления с 

высотой. 12. Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы ветров и описание погоды своей местности. 
Обучающийся должен знать строение атмосферы, состав воздуха, уметь решать задачи, связанные с температурой, давлением, понимать 

связь между разными показателями погоды, сформировать понятие о погоде и климате, уметь строить розу ветров и диаграмма.  
Тема 8. БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ  

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов к 

среде обитания на суше и в Мировом океане. Биологический круговорот веществ. Роль разных групп организмов в переносе веществ.  
Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Охрана биосферы.  

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и строение почв. Типы почв. 
Обучающийся должен знать особенности биосферы, компоненты круговорота, понимать как образуется почва, почему выделяются 

различные типы почв, знать их географическое распространение. По окончанию изучения темы должен окончательно сформировать понятие о 

целосности и взаимосвязи различных географических оболочек.  
Тема 9. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ   

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, 
взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 
развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность  

и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. 
Природные зоны Земли. Особенности растительности, животного мира и хозяйственной деятельности человека в пределах различных 

природных зон. Арктические и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, смешанные и 
широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и саванны. Пустыни и полупустыни. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда.  
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Обучающийся должен сформировать понятие о географической оболочке, природно-территориальных комплексах, природных зонах и 
среде обитания человека. 

 

7 класс 
Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 
средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 
Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 
Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 
Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; 

в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 
Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. 
Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов 

и сельских поселений. 
 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: 
численность, размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление 

таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 
Обучающийся должен знать теоретические ведомости о населении Земли, странах мира, показывать их на карте.  

 Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 
Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные 
горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 
осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.  

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и рудных полезных ископаемых 
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Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре.  
Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Муссоны. 
Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и 

переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 
Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание 

одного из климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; 

г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность 
населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного 

шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера.  

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера 
мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. 
Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения 

по физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); 

д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер 
Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения 
животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 
Обучающийся должен углубить знания, полученные в предыдущем курсе, научиться употреблять их на пра ктике, подготовить 

информационную базу для изучения природы материков. 
 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием 

человека. 
Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2.  Описание 

природных зон по плану. 
Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли  — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового 

океана. 
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 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору).  
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и 

условные границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог 
культур. 

Обучающийся должен сформировать представление о распределении природных факторов по земному шару для дальнейшего их 

изучения в рамках материков. 
Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности 
земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от релье фа и 
климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. 
Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического пространства. Географические 
маршруты (траверзы) по Африке.  

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. 

Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы 
Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности 

природы. 
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс 
Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР.  

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ 
жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании». 
Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по 

градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатической 
карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 
осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 
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Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров 
Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур  и 
осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия 
населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — 
Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней  — Большой Водораздельный хребет. 
Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы 

островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута 

путешествия. 
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку Антарктиду?».  

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. 

Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом 

Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. 
Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. 
Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность.  

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 
Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа.  

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных 
лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 
особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. 

Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного 
и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 
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Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры 
и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Вели кие озера. Водопады 
(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой 
экономики и культуры.  

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров 
Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-
Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо.  

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут 
Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 
Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору).  
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф 

Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 
Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. 
Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское 
население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз 

(ЕС). Политическая карта Европы. 
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и 

хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города . 
Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, 

Норвегия. Швеция: особая культура.  
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 

Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры.  
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
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Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства 
Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообр азие природных ресурсов. 
Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. 
Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь 

населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив  — Ташкент. Особенности природы 
Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр ламаизма. Гималаи. 
Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут 

Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия 
населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 
промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения 
Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 
Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад 

русских писателей, композиторов, художников в мировую культуру.  
Обучающийся должен знать природу и хозяйство материков, уметь сопоставлять их положение, характеристики, сравнивать их 

компоненты, сформировать представление о разнообразии Земной поверхности и еѐ целосности.  
 
8 класс 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  
Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-географическое, экономико-географическое, 
транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 
положения.  Сравнение географического  положения России и положения других государств.  

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории России. Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения терри тории России. 
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Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение 

поясного времени для различных пунктов России. 

Часть II ПРИРОДА  
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участ ки земной коры. Основные этапы 
геологической исто рии формирования земной коры на территории стра ны. Основные тектонические структуры.  

Рельеф России: основные формы, их связь со стро ением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутрен них и внешних процессов на 

формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные 
рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   
ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние 
литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека.  

Проявление закономерностей формирования релье фа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.  Рельеф 
и полезные ископаемые Московской области. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости распо ложения крупных форм рельефа и месторождений полез ных ископаемых от 
строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверх ности, циркуляции воздушных масс. 
Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаря емость, коэффициент увлажнения). Сезонность кли мата. 
Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и 
 неблагоприятные  климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 
Практические работы. 1. Определение по картам зако номерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. 

Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

2. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных клима тических показателей одного из регионов 
страны для ха рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельнос ти населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   

Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связан ные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 
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Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Водные ресурсы и человек. Неравномерность рас пределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение 

возможностей ее хозяйственного 
использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости рельефа и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — на циональное богатство. Факторы 

образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Из менение почв в процессе их хозяйственного использо вания. Мелиорация земель и 

охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местнос ти. 
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 
Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса.  

Тема 6: Природное районирование  
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической обо рочки Земли. Локальный, 

региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое райониро вание России. Моря как крупные природные комплексы. 
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 

Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные тер ритории. Памятники 
всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы  на примере одной из ПЗ 
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Часть III 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  
Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с дру гими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины 
демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль 

внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 
Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор форми рования и развития России. 
Межнациональные про блемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География ре лигий.  

Тема 3: Городское и сельское население страны 
 Особенности ур банизации в России. Концентрация населения в круп нейших городах и обострение в них социально-эконо мических и 

экологических проблем. Городские агло мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические 

особенности рас селения сельского населения. Современные социаль ные проблемы села. 
Географические особенности размещения населе ния: их обусловленность природными, исторически ми и социально-экономическими 

факторами. Зоны расселения. 
Тема 4: Миграции населения 
Внешние и внут ренние миграции: причины, порождающие их. Ос новные направления миграционных потоков на раз ных этапах 

развития страны. 
  

Тема 5: Трудовые ресурсы 
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размеще нии хозяйства. Неравномерность 

распределения тру доспособного населения по территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны и 

качества его жизни — важнейшая социально-экономическая проблема. 
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения религий среди народов 

РФ.  2. Определение различий в расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли городского и сельского 

населения в своей области. Сопоставление со средними показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных 
направлений и причин миграций. 

 
9 класс 
Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
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Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, 
межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу  

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их классификации. Природно-
ресурсный потенциал Рос сии, его оценка, проблемы и перспективы использова ния. Основные ресурсные базы.  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйст ва от других хозяйственных отраслей. Земля — глав ное богатство России. 
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном 
комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК.  

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля. 
Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской 

экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная от расль российской экономики. География пушного промысла. Выращивание пушного 
зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысло вых бассейнов. Ведущая роль 
Дальневосточного бас сейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое, экономи 
ческое, историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 
Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 
Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион)  

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географи ческое положение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с 
особенностями геологического строения и рельефообразующих про цессов. Влияние географического положения на климат региона. Са мый 

полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Ев ропейская Россия — основа формирования территории Российского 
государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны.  

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохо зяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-

хозяйственные различия. 
Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледо 

витому океану. Особенности экономико-географического, геополити ческого и эколого-географического положения. Влияние географиче ского 
положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 
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Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на 
климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, река ми, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и сред няя 
тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  

Историко-географические особенности формирования. Населе ние: национальный состав, традиции и культура. Города региона. От ток 
населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, хи мической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Коль ско-
Карельского и Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема 
охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в горо де Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных свя зей Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ 
условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно 

в Европу», современные особенности географического положения района. 
Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменнос тей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древ него 

заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербур га. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, со циальном 
и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и экологиче ские проблемы Санкт-
Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь».  

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования района. Чередование 
возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. По лезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресур сов.  

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие ре ки. 
Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской наци ональной 
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение юж ной части региона. Высокая численность и плотность населения. Ко личество и 

качество трудовых ресурсов. Современный характер и про блемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 
Высокий уровень развития и концентрации науки. Го рода науки.  

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 
промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Аг ропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства . 
Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топлив но-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональ ные 

различия. Основные географические фокусы экономических, со циальных и экологических проблем региона. 
Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ 

Московского столичного региона.  
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных 

промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгоро да, Владимира, Пскова, Смоленска.  
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Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. 
Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-производственных 
связей Центральной России 

  
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион России, ограниченный с трех сто рон 

природными рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части реги она: их 
природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологиче ское строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие 
населения. Народы гор и предгорий: традиции, культу ра, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского насе ления. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основ 
ные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район суб тропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве сель 

скохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности вод ными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабаты вающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энер 
гетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. 
Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 
географические фо кусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. 

Зимние и летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние 
на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. 
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный 

состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Рус ское заселение территории. Территориальная организация расселения и 
хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агро промышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 
безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощ ная 
пищевая промышленность.  

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 
Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы рес публик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основ ные 

географические фокусы экономических, социальных и экологи ческих проблем региона. 
Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный этнический и религиозный состав 

населения. 2. Эко логические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 
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Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 
Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве.  

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на 
Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.  

География и проблемы современного хозяйства: горнодобываю щая промышленность, металлургия, химическая и лесная промыш 
ленность, разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидов ские города-заводы и современная система расселения в районе. Про 
блемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупней шие 

города Урала. 
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного по крова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологиче ские проблемы региона. Кыштымская трагедия.  
Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения экологических проблем.  
Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и ма лая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Кон 
центрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресур сами. Очаговый характер размещения производства, его сырье, добы 
вающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих отрас лей. Трудности организации производства и жизни населения в экс 
тремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем.  
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и 

особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 
природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котлов ины, 
разделяющие горы. Контрастность климатических усло вий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры  и 

будущие технополисы. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лес ные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на 

добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти 
и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Трансси бирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих от раслей 
хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека.   
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Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положе ние к востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. 
Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследова тели северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского плоскогорья. 

Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, ка менный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 
климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние клима та и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и 

почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 
Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергети ческие и водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высот ная 

поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические ре сурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 

Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в ре гионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами 
и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные на роды, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Откры тие медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска.  
Якутские алмазы, город Мирный. 
Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспорт ных 

путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-истори ческие, промышленные, транспортные центры. 
Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы района. 
Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла (географическое положение, природные 

условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенностей природы региона с позиций  условий 

жизни человека в сельской местности и городе. 
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. 

Транспорт ные связи с приграничными государствами: Китаем, Монголией и Ка захстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ  
Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Ал тай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и 

Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы 
Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота.  
Природные ресурсы: минеральные, лесные. 
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гид роресурсы. Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселе ние 
территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красно ярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, бай кальская рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземель ные 
металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перс пективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические пробле мы региона.  

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики под районов Южной Сибири.   
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Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, 
наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., ус тановление русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Текто ническая подвижность территории: частые землетрясения и вулка низм, 
моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные источни ки. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторож дения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения 
нефти и газа на Сахалине и шельфе.  

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной се ти. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние примор ского положения на смещение границ природных зон к югу. Гиган тизм 
растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлю лозно-
бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоре сурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перс пективы 

развития и проблемы океанического хозяйства на востоке ре гиона.  
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработ ка, судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транс 

портная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агрокли матические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 
Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интег рация со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 
Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, про мышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основ ные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспорт ных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров 

Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 
Тема 4. Россия в современном мире (9 часов) 
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с 

Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. 
Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 
Кабинет географии удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Кабинет географии оснащен мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 
2. Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

  моделями; 
  Коллекциями (устар.); 
  Гербариями (устар.); 

  Макетами; 
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  Картами не оснащѐн; 
  Картинами (устар.); 
3. В кабинете географии нет экспозиционных материалов. Есть телевизор, ноутбук.  

4.  В кабинете есть литература: 
  справочная; 

  научно-популярная; 
  учебники; 
  образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

  подборки олимпиадных заданий и т.д. 
5. В кабинете географии средства обучения систематизированы: 

  по видам (карты, схемы, таблицы и т.п.); 
  по классам (6-10 классы). 
6. В кабинете находятся раздаточные материалы: 

  для проверки знаний, умений (карточки-задания); 
  для подготовки опережающих заданий; 

 
7. Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим требованиям, но не отвечает современным 

материально-техническим требованиям. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования и рабочей программы 

предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классы / сост.В.В.Николина, А.И.Алексеев, И.К.Липкина. – М.:Просвещение, 2011 – 144с. 
 
Учебники: 

 География. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. носителе / 192 с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 
География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.- М.: 

Просвещение, 2015 -256  с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 
География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.- М.: 
Просвещение, 2015 -255  с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 

География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.- М.: Просвещение, 2015 -240  с.: 
ил., карт. – (Полярная звезда). 

 
Пособия для учителя: 
1.География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.В.Николина, Е.К.Липкина; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.Просвещение, 2012. – 176 с. 
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2.География: уроки-игры в средней школе/ сост. Н.В.Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2007 – 138с. 
3.Методическое пособие по физической географии: 6 кл. – М.:Просвещение, 1991. – 176с. 
4. Самодельные пособия по географии/Василенко О.Б.- М.:Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения 

РСФСР,1995- 110с. 
5.Самостоятельные и практические работы по географии: (6-10 кл.): Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 128с., ил. 

 
Пособия для учеников: 
1.География. Словарь-справочник./Авт.-сост. В.Л.Цыпин. – Х: Страна мечты, 2006 – 176с. 

2.Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1983. – 192с., ил. 
3.Учебные атласы. 

Электронные образовательные ресурсы  
1.Электронное приложение к учебнику «География. 5-6 класс». Полярная звезда – ДВД диск 
2.География. Наш дом – Земля. Образовательная коллекция. Республиканский мультимедиа центр – ДВД диск. 

3.География. Библиотека наглядных пособий. 6-10 классы. Образовательная коллекция. Республиканский мультимедиа центр – ДВД диск. 
 

Ресурсы сети Интернет 
  

● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - это "Малая географическая 

энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям".  
 ● geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136); География материков, океанов, стран 

(41); География России (446); Экономическая и социальная география мира (381).  
  ● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на 

сайте установлен годовой интервал)  

 ● my-geography.ru  - Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. Учебно-методический материал, презентации, фото, видео, 
работы учащихся, интересные задания по географии. 

● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. Программы, Поурочное планирование (учителям), Электронные 
уроки (частично), Практические работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), Подготовка в Вузы. 

● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, 

увлекательныепутешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др.  
● nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  Иллюстрированные и классифицированные по географическому расположению 

материалы о природных явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и узнать интересные факты).  
● basni.narod.ru  "Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех стран мира. Сведения о географическом положении, 

государственном устройстве, населении, истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

   

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://my-geography.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/


 

482 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
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 главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно 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, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры.  
 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. 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. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации,  соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
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6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 
9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.  

 
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 сла бо, 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 явлен ий 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 
компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры.  
 

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; 
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4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры.  
 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии  

 Отметка «5» 
         Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 Отметка «4» 
         Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик).  

         Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  
 Отметка «3» 

         Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 
 Отметка «2» 

         Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  
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Требования к работе в контурных картах: 

 
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты  подписывают номер и название практической 
работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать 
синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  
4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки.  
 

Примечание. 
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнени я 

заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего 

труда. 
 

Критерии оценки контурных карт.  
«Отлично» 
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех географических объектов 

обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 
«Хорошо» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не ука зано 
местоположение двух-трѐх объектов. 

«Удовлетворительно» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.  
Неудовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал еѐ на проверку учителю. 
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Рабочая программа по биологии 

5 класс 

 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа для 5 класса составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 
Государственном Стандарте основного общего образования, с учѐтом основных идей и положений программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования;  

 учебного плана; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии, разработанной 

коллективом авторов под руководством Л.Н Сухоруковой, «Просвещение», 2011 год.  
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 
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 5 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. 
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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. 

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 учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 
обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 
      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 
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логикой развития основных биологических понятий и способствует формированию эволюционного и биологического мышления, ориентирует на 
понимании взаимосвязи между строением и функциями живого организма.  

     Основная школа  - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так 
как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире; сформированы элементарные 

коммуникативные умения, а также  общеучебные умения, необходимые для изучения наук о природе. На этой ступени совершенствуются 
приобретенные ранее знания, навыки и умения, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности, формируется 
избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 
обучения. Большее значение приобретает использование проектной методики, формирование учебно-исследовательских умений, и  внедрение 

современных технологий обучения биологии (в том числе информационных). Это придает обучению ярко выраженный практико-
ориентированный характер, содействует социальной адаптации учащихся в современном мире,  способствует формированию надпредметных 
ключевых компетенций – готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала. 
Особенности содержания обучения предмету 

      Данная программа адресована учащимся 5 классов основной школы МБОУ «СШ№14».  
Особенностью школы является наличие экологическойи здоровьесберегающей направленностей, что отражено в рабочей программе по 

биологии. В курсе 5 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».  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
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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. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся.  
Цели и задачи  программы 

 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 5 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; 
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 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.  
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. 
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      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. 

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. 

Основные содержательные линии  

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; 
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 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;  
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 здоровьесберегающux 

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 компетенций 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 без опасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
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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 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: 

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 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. 
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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: 

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; 
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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 происхож-

дения и эволюции растений и животных; 
7. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биоло-

гических экспериментов и объяснение их результатов; 
8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, не-

обходимости рационального природопользования; 

9. 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.  
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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 
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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; 

 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 
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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: 

- 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; 
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- 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; 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. 
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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. 

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.  
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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. 
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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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 (3 часа) 

Биология - наука о живых организмах. Условия необходимые для жизни организмов. 
Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

оболочки земли. 

Экскурсия: 1. Осенние явления в жизни растений родного края.  
 

Тема1. Разнообразиеживых организмов. Среды жизни (11 часов)  

Признаки живых организмов. Систематика. Классификация. Труды К. Линнея. Царства живой природы. Деление царств на группы. 
       Среда обитания. Экологические факторы. Водная и наземно-воздушная среда обитания. 

       Почва как среда обитания. Роль растений и животных в почвообразовании. Организменная среда обитания.  
Сообщество живых организмов. Роль растений в сообществе. Роль животных, грибов, бактерий в сообществе. Отношения организмов в 

сообществе. 
Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие взаимосвязь систем 

органов в организме, влияние факторов внешней среды на живые организмы. 

Лабораторные  работы: 
1.Разнообразие отделов растений. 

2. Растения экологических групп по отношению к воде. 
Экскурсия: 2.Растительныесообщества родного края.  
Контрольная работа №1 «Разнообразие живых организмов. Среды жизни». 

Проект №1 «История развития классификации и систематики» 
Проект №2 «Растительные сообщества Крыма» 
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Тема 2. Строение клетки (10 часов) 

Развитие знаний о клеточном строении организмов. Работа с микроскопом и лупой. 
Состав и строение клеток. Строение клеток бактерий. Строение клеток растений, животных, грибов. Вирусы. Образование новых клеток. 

Одноклеточные организмы. Колониальные и многоклеточные организмы. 
Демонстрация:таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы) клеток и тканей организмов, 

фиксированные микропрепараты. 
Лабораторные работы: 
3.Устройство увеличительных приборов. 

4. Приготовление и рассмотрение микропрепарата кожицы чешуи лука.  
5.  Строение клетки листа элодеи. 

6. Строение животной клетки (на примере инфузории-туфельки). 
Контрольная работа №2 «Клетки живых организмов» 
Проект №3 «История развития микроскопии» 

Проект №4 «Многообразие неклеточных форм жизни» 
 

Тема 3. Ткани живых организмов(10 часов) 

Ткани. Покровные ткани животных и растений. Механические и проводящие ткани растений. Основные и образовательные ткани растений. 
Соединительные ткани животных.Мышечная и нервная ткани животных. Многообразие клеток и тканей живых организмов. 

Лабораторные работы: 
7. Строение покровной ткани листа. 

8. Строение фотосинтезирующей ткани листа. 
9. Строение основной и образовательной ткани растений 
10. Строение соединительной ткани животных. 

11. Строение мышечной ткани животных. 
12. Строение нервной ткани животных. 

Контрольная работа № 3  «Ткани живых организмов» 
Экскурсия №3 «Весенние явления в жизни родного края» 
Итоговое занятие по курсу 5 класса  

Учебно-тематический план в 5 классе 

№

 п/п 

Наимено

вание темы 

Колич

ество часов 

Кол-во 

п/р 

Кол-во 

л/р 

Кол -

во к/р 

Колич

ество 

экскурсий 

 Введение 3    1 
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1

. 

Разнообра

зие живых 
организмов. 
Среды жизни 

11 - 2 1 1 

2

. 

Строение 

клетки 

         

10 

- 4 1 - 

3
.  

Ткани 
живых 

организмов  

10 - 6 1 3 

 Итого: 34 +1 

резервный 

2 12 3 3 

 

Обеспечение реализации программы учебными и методическими пособиями:  

Основная литература 
1. Учебник. Сухорукова Л.Н. Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. 
2.  Электронное приложение. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы». 

Дополнительнаялитераутра для учителя: 
1. Т.В.Курнишникова, В.В.Петров «География с основами ботаники», М., «Просвещение», 1987г.  
2. С.Н.Малашенков «Предметная неделя биологии в школе», Волгоград, «Корифей», 2006г.  

3. Т.С..Сухова «Тесты по биологии. 6-11 класс: учебно- методическое издание, М., «Дрофа»,2000г.  
4. В.А.Яковлев, Л.Ф.Спирин «Активные формы и методы обучения биологии. Внеклассная работа по биологии», М., «Просвещение», 

1992г. 
5. «Биологические экскурсии», книга для учителя, И.В.Измайлов, В.Е.Михлин, М., «Просвещение», 1983г.  
Для учащегося: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Тетрадь-тренажѐр. В 2 ч. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы». 
2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-практикум. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы». 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-экзаменатор. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы».  
Дополнительные информационные ресурсы: 
1. http://www.college.ru/biologi/ - электронный учебник по биологии 

2. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/mail/html - ресурсы по биологии 
3. http://informine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - база данных по биологии 

 
 

6 класс 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа для 6 класса составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

Государственном Стандарте основного общего образования, с учѐтом основных идей и положений программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования;  

 учебного плана; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии, разработанной 

коллективом авторов под руководством Л.Н Сухоруковой, «Просвещение», 2011 год.  
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

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.  
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      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: 

10. Игровые технологии. 
11. Технологии уровневой дифференциации. 

12. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.  
13. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 
14. Информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии. 

15. Проектные и деятельностные технологии. 
16. Технологии личностно-ориентированного образования. 

17. Здоровьесберегающие технологии.  
18. 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.  
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 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 ор-

ганизма, 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 

 

      Данная программа адресована учащимся 6 классов основной школы МБОУ «СШ№14».  

      Особенностью школы является наличие экологической и 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.   
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      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 делать выводы 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 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. 
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      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  программы 

 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 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. 
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      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.  

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.  
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      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. 

 
Основные содержательные линии  

 
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 
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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: 

13. 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;  
14. 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; 
15. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 
16. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

17. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

18. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов; толерантности и миролюбия; 

19. 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; 

20. 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; 

21. 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; 
22. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
23. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

24. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  
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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 проектиро ванию 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 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.  
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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: 

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. 

10. Основные предметные результаты обучения биологии: усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 
развития для формирования естественнонаучной картины мира;  

11. 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; 

12. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов; 

13. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 
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14. 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; 

15. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхож-
дения и эволюции растений и животных; 

16. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биоло-
гических экспериментов и объяснение их результатов; 

17. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, не-

обходимости рационального природопользования; 
18. 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 
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«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 
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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; 
 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: 
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      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. 
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; 
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- 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: 

4. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

5. 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. 
6. 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: 

4. 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. 
5. 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. 

6. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 
Оценка «3» ставится, если ученик: 



 

523 
 

9. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала.  

10. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

11. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 
них ошибки. 

12. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  
13. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

14. 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. 

15. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

16. 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: 

5. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
6. Не делает выводов и обобщений. 
7. 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. 
8. 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: 
4. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

5. 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. 

6. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится в случае: 

4. Знания всего изученного программного материала.  
5. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать,  делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

6. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в случае: 
4. Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

5. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 
6. 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: 
4. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 
5. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

6. 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: 
3. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

4. Допустил не более одного недочета.  
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
3. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

6. Не более двух грубых ошибок.  
7. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 
8. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

9. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  
10. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
3. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3».  
4. 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: 

7. Правильно определил цель опыта. 
8. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов или измерений. 
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9. 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. 

10. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки и сделал выводы. 
11. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 
12. 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: 
6. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

7. Или было допущено два-три недочета. 
8. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
9. Или эксперимент проведен не полностью. 

10. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 

5. 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.  

6. 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. 
7. 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.). 
8. 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: 
5. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 
6. Или опыты, наблюдения производились неправильно. 
7. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».  

8. 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: 
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4. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
5. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 
6. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
4. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

5. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные. 
6. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 

4. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
5. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые. 

6. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
4. Допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

5. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса).  
6. 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: 

11. Незнание определения основных понятий, основных положений теории. 
12. Незнание наименований единиц измерения. 
13. Неумение выделить в ответе главное. 

14. Неумение применять знания для решения познавательных задач и объяснения явлений. 
15. Неумение делать выводы и обобщения. 

16. Неумение читать и строить принципиальные схемы.  
17. Неумение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения или использовать в результате их проведения 

полученные данные для выводов. 

18. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 
19. Нарушение техники безопасности. 

20. Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
6. Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными. 
7. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования. 
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8. Недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными). 
9. Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 
10. Неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
5. Нерациональные приемы выполнения опытов, наблюдений, заданий. 

6. Ошибки в вычислениях. 
7. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 
8. 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. 

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» 
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     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 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, 
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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 

 

№

 п/п 

Наимено

вание темы 

Колич

ество часов 

Кол-во 

п/р 

Кол-во 

л/р 

Кол -

во к/р 

Колич

ество 

экскурсий 

 Введение         1 - - - - 

1
. 

Органы и 
системы 
органов живых 

организмов  

        11 - 5 1 - 
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2

. 

Строение 

и 
жизнедеятельн
ость 

организмов  

         

22 

3 4 2 - 

 Итого: 34 +1 

резервный 

2 10 3 - 

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Оборудование и приборы  

 

Средства ИКТ: Компьютер, проектор  

Кла

сс  

Темы 

лабораторных и 
практических 

работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

 

 

6 

класс 
Строение клеток 

живых организмов 
Микроскоп – 1; набор 

микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов 
– 1 (на класс) 

 
 

 Распознавание 
органов у растений 

гербарий (коллекция) – 1 (на 
класс). 

 

 Передвижение 

воды и минеральных 
веществ по стеблю 

Лупа – 1 

Скальпель - 1 

 

 

 Строение 

плесневых грибов 

Чашка Петри – 1 

Пинцет - 1 

 

 

 Изучение 
строения и 

многообразия 
голосеменных растений 

Гербарий отделов растений 
(коллекция) – 1 

(на класс) 
Набор шишек – 1 (на класс) 

 
 

 

 Строение 
покрытосеменных 

растений 

Гербарий отделов растений 
(коллекция) 

1 (на класс) 
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Обеспечение реализации программы учебными и методическими пособиями: 

3. Учебник. Сухорукова Л.Н. Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013. 

4.  Электронное приложение. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы». 
Дополнительная литераутра для учителя: 
6. Т.В.Курнишникова, В.В.Петров «География с основами ботаники», М., «Просвещение», 1987г.  

7. С.Н.Малашенков «Предметная неделя биологии в школе», Волгоград, «Корифей», 2006г.  
8. Т.С..Сухова «Тесты по биологии. 6-11 класс: учебно- методическое издание, М., «Дрофа»,2000г.  

9. В.А.Яковлев, Л.Ф.Спирин «Активные формы и методы обучения биологии. Внеклассная работа по биологии», М.,  «Просвещение», 
1992г. 

10. «Биологические экскурсии», книга для учителя, И.В.Измайлов, В.Е.Михлин, М., «Просвещение», 1983г.  

Для учащегося: 
4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Тетрадь-тренажѐр. В 2 ч. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы». 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-практикум. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы». 
6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-экзаменатор. УМК «Биология. Живой организм. 5-6 классы».  
Дополнительные информационные ресурсы: 

4. http://www.college.ru/biologi/ - электронный учебник по биологии 
5. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/mail/html - ресурсы по биологии 

6. http://informine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - база 
 
 

 

 

7 класс 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа для 7 класса составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

Государственном Стандарте основного общего образования, с учѐтом основных идей и положений программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования;  

 учебного плана; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии, разработанной 

коллективом авторов под руководством Л.Н Сухоруковой, «Просвещение», 2011 год. 
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 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 
 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 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; 
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 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: 
19. Игровые технологии. 

20. Технологии уровневой дифференциации. 
21. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 
22. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

23. Информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии. 
24. Проектные и деятельностные технологии. 

25. Технологии личностно-ориентированного образования. 
26. Здоровьесберегающие технологии.  
27. 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».  
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 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 ор-

ганизма, 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 

 

  Данная программа адресована учащимся 7 классов основной школы МБОУ «СШ№14».  

  Особенностью школы является экологическаяи 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 деятельностиэкологического мышления, проведение экологических акций, написание учащи мися 

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. 
 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.  
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 Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся.  
 
Цели и задачи  программы 

 

 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; 

 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.  
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      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. 

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. 
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      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. 

 
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: 

25. 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;  

26. 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; 

27. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 

28. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  
29. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
30. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 
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31. 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;  

32. 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; 

33. 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; 

34. 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;  
35. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
36. 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 проектиро ванию и построению 
индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

11. 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 познав ательной 

деятельности; 
12. 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; 
13. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
14. 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; 
15. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
16. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

17. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и  
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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18. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  
19. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
20. 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. 
15. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и  
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

17. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.).  

18. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

19. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

20. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции). 

 

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.  
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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 теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 
19. Основные предметные результаты обучения биологии:усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для формирования естественнонаучной картины мира; 
20. 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; 
21. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов; 
22. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

23. 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; 
24. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхож-

дения и эволюции растений и животных; 

25. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биоло-
гических экспериментов и объяснение их результатов; 

26. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, не-
обходимости рационального природопользования; 

27. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль турных 

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); 
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 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. 

«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. 



 

544 
 

 
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; 
- умение устно или письменно описывать биологические факты, понятия или явления (реакции); 

- понимание роли, значения биологических законов, закономерностей.принципов, процессов, явлений ; 
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- 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 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 
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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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
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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 обоб щать, 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. 
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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. 
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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. 
 

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» 
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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 си лы эволюции, многообразие живых 
организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

Экскурсия №2 «Эволюция органического мира» (палеонтологический музей).  

Контрольная 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».  
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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 №2 «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».  

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). 

Контрольная работа №3 «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. 
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Экскурсия №4 «Биоразнообразие родного края» (в природу) 
Контрольная работа №4 «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 в 7 классе 

 
 

 

 
 

 

№ п/п Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во п/р Кол-во л/р Кол –во к/р Количество 

экскурсий 

1. Организация живой 
природы 

5 --- 1 --- 1 

2. Эволюция живой 

природы 

4 --- --- 1 1 

3 Растения  -
производители 
органического вещества 

 

22 4 11 1 1 

4. Животные – 
потребители 

органического вещества  

27 --- 5 1 1 

5. Бактерии, грибы – 

разрушители 
органического вещества. 

Лишайники. 
 

5 1 2 --- --- 

6.  Биоразнообразие 
 

5 --- --- 1 1 

 Итого: 68+ 2 

резервных 

5 19 4 5 
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Учебно-методический комплект 

«Биология 7 класс. Разнообразие живых организмов» Учебник для общеобразовательных 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 
 
 

 

 

Биология   8 класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек. Культура здоровья» авторов 
Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-9 класс (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 
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2014. - 32c.//, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 
  

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 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-
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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: 
28. Игровые технологии. 
29. Технологии уровневой дифференциации. 

30. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.  
31. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

32. Информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии. 
33. Проектные и деятельностные технологии. 
34. Технологии личностно-ориентированного образования. 

35. Здоровьесберегающие технологии.  
36. 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» 
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 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 ор-
ганизма, 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, содержащиес я 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 
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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 овладение обучающимися приѐмами проектной 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.  
 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.  
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 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  программы 

 

 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.  

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за организмом 

человека; 
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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 человеческой жизни вообще и здоровому образу жизни в частности. 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оказания помощи пострадавшим и больным в критических 

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, со хранять 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. 
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      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 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. 
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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: 

37. 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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38. 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; 

39. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 

40. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

41. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
42. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 
43. 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;  
44. 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; 
45. 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; 

46. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

47. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходи мости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

48. 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: 
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21. 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; 

22. 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; 
23. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

24. 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; 
25. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

26. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

27. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и  
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
28. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

29. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
30. 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: 

21. 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;  

22. Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
23. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

24. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
25. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

26. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и  
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схемы для решения учебных и познавательных задач; 
27. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).  

28. Вычитывать все уровни текстовой информации.  
29. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  
30. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

 
Коммуникативные УУД: 

7. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.). 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

9. 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. 
28. Основные предметные результаты обучения биологии: усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для формирования естественнонаучной картины мира;  
29. 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; 
30. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов; 
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31. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

32. 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; 
33. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхож-

дения и эволюции растений и животных; 

34. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биоло-
гических экспериментов и объяснение их результатов; 

35. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, не-
обходимости рационального природопользования; 

36. 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.  
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      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 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. 
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«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; 
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 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. 
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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 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. 
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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. 
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 оформлени я 

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. 
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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: 
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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. 
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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. 
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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: 
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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 окружающей природной и социальной среды. 
Образ жизни и здоровье. 

Практическая работа:  
1. Состав домашней аптечки.  

Контрольная работа №1 «Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья»  
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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.  
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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». 

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 емкость лег ких 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, туберкулез легких. 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  
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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) 
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. 
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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.  
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.  
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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. 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  
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Лабораторные работы: 

10. Значение органов осязания 
Самонаблюдения: 

10. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза  
11. Работа хрусталика  

12. Влияние давления в ротовой 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 

Количество 

экскурсий 

 Введение 2 --- --- --- --- 

1. Наследственность,  
среда  и образ  

жизни – факторы  
здоровья   

7 1 --- 1 --- 

2. Целостность  
организма  человека  

– основа  его 
жизнедеятельности   

7 1 2  --- 

 

3. 

Опорно-

двигательная  
система  и здоровье   

7 --- 3 1 --- 



 

584 
 

4. Системы 

жизнеобеспечения. 
Сердечно-сосудистая 
и лимфатическая 

системы. Система 
дыхания 

11 2 2 1 --- 

5. Системы 

жизнеобеспечения. 
Обмен веществ, 

питание, выделение  

18 3 1 1 --- 

6. Репродуктивная 

система и здоровье 

3 --- ---  --- 

7. Системы регуляции 

жизнедеятельности 

7 --- 1  --- 

8.  Связь организма с 
внешней средой. 

Сенсорные системы  

6 --- 1 1 --- 

 Итого: 68+ 2 

резервных 

7 10 5 --- 

 
 

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, 2013.+ 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, 2013. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Васина Н. А. Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь-практикум. 8 класс.- М. : Просвещение, 2013. 
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4. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс.- М. : Просвещение, 
2013. 

 

 

УМК учителя: 

1.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. - М. : Просвещение, 2013. + 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, 2013. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Васина Н. А. Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь-практикум. 8 класс.- М. : Просвещение, 2013. 
4.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс.- М. : Просвещение, 

2013. 
5.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. 
Биология. Человек. Культура здоровья. Методические рекомендации. 8 класс.- М. : Просвещение, 2013. 

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, 
2010; 

 

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 
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Пояснительная записка  

 

 Данная рабочая программа  составлена для обучающихся 9 класса общеобразо-вательного учреждения Крымского федерального округа, 

объединяет в себе предметные темы образовательного стандарта по биологии, которые рассматриваются  в авторской рабочей программе по 
биологии (Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Сферы,. 5 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  –  М. Просвещение, 2011. – 144 с.) в курсах «Биология-9. Живые системы и 
экосистемы». Программа составлена в соответствии c обязательным минимумом содержания основного общего образования (приказ МО РФ от 
19.05.98 №1236), федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и 
примерной программой основного общего образования, с учѐтом пункта 5.2.7 Положения о Министерстве образо-вания и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства  
Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки  и утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110). 
 В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы  развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые  обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного обра-зования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности, соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования. 
 Программа включает три  раздела: пояснительную записку с требованиями к  

результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; обеспечение программы 
учебно-методическими пособиями; материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому 

уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  
 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.  



 

587 
 

 
 
 

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 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.  
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  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: 

37. Игровые технологии. 
38. Технологии уровневой дифференциации. 

39. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.  
40. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 
41. Информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии. 

42. Проектные и деятельностные технологии. 
43. Технологии личностно-ориентированного образования. 

44. Здоровьесберегающие технологии.  
45. 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 
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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 ор-
ганизма, 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 

 

  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.   
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 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 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, 
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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  программы 

 
 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. 
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      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; 

 формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых для реализации работы в группах;  
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 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.  
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 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  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 
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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: 

49. 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;  
50. 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; 
51. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

52. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

53. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

54. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия; 

55. 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; 

56. 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; 

57. 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; 

58. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
59. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
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60. 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология  
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

31. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
32. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
33. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

34. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
35. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

36. Вычитывать все уровни текстовой информации.  
37. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

10. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
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11. 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; 

12. 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 теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

37. Основные предметные результаты обучения биологии: усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественнонаучной картины мира;  
38. 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; 

39. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 
40. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 
41. 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; 
42. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 
43. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

44. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 
рационального природопользования; 
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45. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль турных 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 
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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 
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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; 
 беседа; 

 фронтальный опрос; 
 индивидуальный опрос; 

 тестирование 
 
 

Система контроля и оценивания знаний: 

 

 промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости); 
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 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 пон ятий, 
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. 
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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 п равила 

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. 

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. 
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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 оформлени я 
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. 
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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. 
Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов или измерений. 
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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».  
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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. 
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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 курса биологии 9 класса 

Живые системы иэкосистемы. 9класс (68ч +2 резервные) 

 

Введение. Особенности биологического познания (2ч) 
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   Живыесистемыи экосистемы. Почему важно  ихизучать. Экосистемная  организация живой природы Живые системы:клетка, 
организм,популяция,вид, природноесообществои экосистемы.Основныесвойства живых системи экосистем.Науки,изучающие живые системы. 
Методыбиологическогопознания. Ведущиеметоды биологическогопознания: наблюдение,эксперимент,моделирование. 

Структурныекомпонентынаучных  знаний: факты, гипотезы и теории.Рольтеорийв научномпознании. Основные закономерности 
научногопознания. 

Тема 1.  Организм (19 ч) 

Организм— целостнаясаморегулирующаяся система. Общая характеристикаорганизмакак живой системы.Взаимосвязьклеток, 
тканей,органови системоргановв организме.Связьорганизмас внешней средой. Удовлетворениепотребностей – основа поведения организма. 

Размножениеи развитиеорганизмов. Способностьк размножениюи индивидуальномуразвитию— свойствоорганизмакак 
биосистемы.Сравнительная характеристикабеспологои полового размножения. Оплодотворение.Эмбриональное развитиеживотных.Особенности 

постэмбриональногоразвития.Способыразмножениякомнатныхрастений.Определение   пола.Половое созревание. Хромосомное определение 
пола животныхичеловека.  Половое созревание Возрастные периоды онтогенезачеловека.Внутриутробныйи внеутробныйпериоды 
(новорождѐнности,грудноговозраста, раннегодетскоговозраста, дошкольноговозраста, младшего школьноговозраста, старшего школьного 

возраста).Возрастныепериоды развития детей. Наследственность  и изменчивость – свойства организма. Наследственность иизменчивость – 
общие свойства организмов. Наследственнаяинформация, еѐносители. Видыизменчивости. Генетическая символика. 

Основныезаконынаследования  признаков. ЗаконыМенделяна примеречеловека. Закон доминирования.Закон расщепления. 
Законнезависимогокомбинирования признаков.Взаимодействиегенов. Наследованиепризнаков, сцепленное с полом. 
Решениегенетическихзадач. Систематизациязнанийучащихсяо закономерностях наследственности.Закрепление  знаний о генах и хромосомах – 

материальныхносителях наследственности.Применение законов генетики прирешении задач. 
Закономерностинаследственнойизменчивости.Комбинативнаяизменчивость,еѐ источники. Мутационнаяизменчивость.Мутации,их 

виды.Искусственноеполучениемутаций. 
Экологическиефакторыи их действие наорганизм. Понятия:  внешняя  среда,   экологические факторы.Классификацияэкологических 
факторов. Действие экологическихфакторовна организм.Пределы выносливости. Взаимодействиефакторов. 

Ограничивающийфактор.Практическоезначениезнанийо закономерностяхдействияфакторов. Адаптация организмов кусловиям 

среды.Приспособленность организмов  к условиям внешней среды – адаптация, еѐтипы. Примеры пассивной иактивной приспособленности 

организмов к действию факторов внешней среды. Влияниеприродныхфакторов наорганизм человека. Возникновениераси 
географических групп людей. Характерныечерты людей разныхрас,приспособительное значение внешних различий. 
Географическиегруппылюдей,их отличительные признаки. Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на процессы 

жизнедеятельности  человека.  Годовые ритмы. Фотопериодизм.  Влияниесезонных изменений напроцессы, протекающие ворганизме человека. 
Ритмысна и бодрствования. Значение сна.Сон.Фазысна. Особенностипроцессов, протекающихв фазымедленногои быстрого сна. Причины 

сна. Значение сна дляжизнедеятельностиорганизма человека. Гигиеническиетребованияк продолжительности иусловиямснадетейивзрослых. 
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Влияние экстремальных факторов наорганизм человека. Стресс. Экстремальные факторы . Стресс, причины его возникновения. Виды 
стресса:полезный  стресс,  дистресс  (вредный стресс).Стадиидистресса. Исследования  Г. Селье. Профилактикастресса. Метод релаксации. 
Влияниекурения,употребленияалкоголяи наркотиковнаорганизм человека. Курение, воздействиекомпонентовтабака на 

организмчеловека.Влияние алкоголя на органы и системы органов  человека. Наркотики, последствияих применения.Здоровыйобраз жизни— 
главноеусловиеполноценного развития человека. 

Экскурсия 1 «Способы размножения растений оранжереи» 
Лабораторная работа 1 «Оценка температурного режима учебных помещений» 
Проект 1 «Влияние освещения на морфологию колеуса»  

Проект 2 «Действие экологического  фактора» 
Проект 3 «Превращение наземной формы традесканции в водную» 

Проект 4  «Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека» 
Проект 5  «Гигиенические нормы сна подростка» 
Контрольная работа №1 «Методы биологического познания. Организм» 

Тема 2.  Вид.Популяция. Эволюция видов(25ч) 

Вид иего критерии. Вид, критерии  вида. Человек разумный биосоциальный  вид. Видовые критерии.Цели изадачи, организация лабораторной 

работы. Популяционнаяструктура вида. Популяция— структурнаяединицавида, надорганизменнаяживаясистема. Взаимоотношенияособей 
внутрипопуляции,ихзначениедляеѐ длительного устойчивого существования. Динамикачисленностипопуляций. Численностьи 
плотностьпопуляции. Процессы, влияющие на численность и плотностьпопуляции .Динамика численностипопуляции . Популяционные 

циклы. Популяционныевзрывы.Саморегуляциячисленности популяций. Ёмкость среды. Способность человека к 
расширениюѐмкостисреды.Основные способырегуляциичисленности популяции.Решение человекомдемографических проблем.Структура 

популяций: возрастная и половая структуры популяции. Простая возрастная структура, сложная возрастная структура популяции. Пирамиды 
возрастов, описание состояния популяции. Практическое значение знаний оструктуре популяций Учение Дарвина об эволюции видов. 

Предпосылки возникновения учения Дарвина.Движущиесилыи результаты эволюции поДарвину.Современная  эволюционная 

теория.Естественный  отбор – основа учения Дарвина. Синтетическая теория  эволюции.Популяция – единицаэволюции. 
Генофондпопуляции.ВкладС.С. Четвериковав разработкуэволюционных представлений.Естественныйотбор, его формы.Изоляция – 

факторэволюции. Видыизоляции.Формирование приспособлений – результат эволюции.Приспособленность организмов – результат действия 
факторов эволюции. Приспособительная  окраска.  Причины  возникновения   приспособленности, еѐ относительный  характер. 
Видообразование – результат действия факторов эволюции. Географическое  видообразование.  Экологическое  видообразование.  

Биологическая изоляция – основа образования новых  видов.Селекция – эволюция, направляемая человеком. Селекция,  еѐ истоки и задачи. 
Вклад Н.И. Вавилова иИ.В. Мичурина вразвитие отечественной  селекции. Искусственный отбориегорезультаты. Методыселекции.Цели изадачи, 

организация лабораторной работы. 
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Систематика   и  эволюция. Систематика и классификация.   Искусственная  и  естественная  классификации.Принципы классификации. 
Современная система живых организмов. Доказательства   и  основные этапы антропогенеза. Теория антропогенеза втрудах Ч. 
Дарвина.Сходство человека ипозвоночных животных. Сходство иразличия человекаичеловекообразных обезьян. Характерные особенности 

предковых формна основных этапах эволюции человека.Биологические  и социальные факторы эволюциичеловека. Биологические факторы 
эволюции человека. Ведущая  роль  естественного отбора на ранних стадиях антропогенеза. Роль социальных   факторов в 

эволюциичеловека.Приспособленностьрукичеловекак трудовойдеятельности.Современныйэтап антропогенеза. 
Высшаянервнаядеятельность. И.М.Сеченов – основательрефлекторнойтеории.И.П.Павлов – создатель учения о высшей нервной 
деятельности. СущностьрефлекторнойтеорииСеченова–Павлова. Взаимосвязь  процессоввозбужденияи торможения. Взаимная индукция. 

Доминанта. Работы А.А. Ухтомскогопо изучениюдоминирующего очага возбуждения. Анализ исинтезсигналов-раздражителей иответной 
деятельности организма. Особенностивысшейнервной деятельности человека.Сознание— результатдействиясоциальныхфакторовв 

эволюциичеловека. Первая ивторая сигнальные системы. Формирование динамическогостереотипа. Сознаниекакспецифическоесвойство 
человека.Рассудочнаядеятельность. Особенностибессознательныхи подсознательныхпроцессов. Мышлениеи воображение. Мышлениекак   
процесс  отражения действительности.Виды мышления. Различие мыслительныхпроцессову людейи животных.Особенноститворческого 

мышления.Воображение,его рольв творческойдеятельностичеловека. Речь. Общая характеристика  речи как высшей 
функциицентральнойнервной системы.Значениеречи. Особенности речевыхоргановчеловека.Язык — средство реализации речи.Развитие 

речиудетей.  Видыречи. Память.Общая характеристика  памяти, еѐ виды. Формирование  памяти – условие развития  мышления. Эмоции. 

Эмоции, их значение.  Виды эмоций. Типы эмоциональныхсостоянийчеловека. Управлениеэмоциональнымсостояниемчеловекаи 
культураегоповедения. Чувстволюбви – основа брака и семьи. Общаяхарактеристикасемьи как основы 

человеческогообщества.Любовь— социальноеявление,основа созданиясемьи . Основныефун кции семьи . Гендерные  роли . Физическая и 
психическаязрелость.Рольродителей в семье. 

Типывысшейнервнойдеятельности. Индивидуальныеособенности восприятияинформацииоб окружающеммире. Темперамент.Типы 
темперамента. Определениетипа темперамента.Типы высшейнервной  деятельности. Тип ВНД – основа формирования характера. 
Лабораторная работа 2 «Изучение критериев вида» 

Лабораторная работа 3 «Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания» 
Лабораторная работа 4 «Искусственный отбор и его результаты» 

Лабораторная работа 5 «Приспособленность руки человека к трудовой деятельности» 
Лабораторная работа 6 «Закономерности восприятия» 
Лабораторная работа 7 «Типы высшей нервной деятельности» 

 
Практическая работа 1 «Определение ведущей руки» 

Практическая работа 2 «Логическое мышление» 
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Практическая работа 3 «Выявление объѐма смысловой памяти» 
Практическая работа 4 «Выявление объѐма кратковременной памяти» 
Практическая работа 5 «Выявление точности зрительной  памяти».  

Практическая работа 6 «Определение типа темперамента» 
 

Самонаблюдение «Устойчивость внимания» 
Самонаблюдение «Выработка навыков зеркального письма» 
 

Контрольная работа №2 «Вид. Популяция. Эволюция видов» 
 

Тема 3. Биоценоз. Экосистема (15 ч) 

Биоценоз.Видоваяи пространственная структура. Общая характеристикабиоценозакак целостнойживой системы.Видоваяи 
пространственнаяструктуры биоценоза.Биоценоз— устойчиваяживая система.Конкуренция— основаподдержаниявидовой 

структурыбиоценоза.Конкурентныеотношенияв сообществе. Межвидоваяконкуренция.Экспериментальныеисследования конкуренции. 
ПринципГаузе.Экологическая ниша.Неконкурентныевзаимоотношения между видами.Общая  характеристика неконкурентных 

отношений.Отношенияхищник–жертва, паразит–хозяин.Особенности взаимовыгодныхотношений, выгодных дляодного вида.Разнообразие   
видов в природе – результат эволюции.Организацияи разнообразие экосистем. Функциональныегруппы организмовв экосистеме,их 
значениедляподдержания круговоротавеществ.УчениеСукачѐвао биогеоценозе.Разнообразиеэко- систем, ихценность. 

Круговорот  веществ и поток энергии в экосистеме.Экосистема –  открытаясистема.Пищевыецепи. Трофическиеуровни.Пищевыесети. 
Экологическиепирамиды. 

Разнообразиеи ценностьестественных биогеоценозов суши.Разнообразиеи биосферноезначение лесов.Причиныих исчезновения. 
Разнообразиеи цен-ностьтравянистых биогеоценозов. Антропогенное влияние на биогеоценозы  суши, меры по ихсохранению. 
Разнообразиеи ценностьестественных водных экосистем. Разнообразие естественных водных экосистем.Морские экосистемы ,их 

ценность.Разнообразиеи ценность пресноводныхэкосистем. Взаимосвязь природных экосистем.Фитоценоз   естественной водной 
экосистемы. 

 Развитие исменасообществ и экосистем.Равновесие  в сообществе.  Развитие  и смена сообществ под влиянием естественных причин 
иврезультате деятельностичеловека. Практическое применениезнаний  оразвитии сообществ. 
Агроценоз.Агроэкосистема. Общая характеристикаагроэкосистемы .Агроценоз – живойкомпонент агроэкосистемы.Повышение 

продуктивности  иустойчивости агроценозов . Биологическиеспособызащиты растений.Парк  как  искусственная экосистема. 
 Биологическое разнообразие ипути его сохранения. Биологическоеразнообразие,его компоненты. Опасность обеднения 

биоразнообразия.Особо охраняемыеприродныетерритории.ООПТ родного края. 
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Экскурсия 2 «Разнообразие видов в природе — результат эволюции» 
Экскурсия 3 «Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы» 
Экскурсия 4 «Парк как искусственная экосистема» 

Лабораторная работа 8  «Цепи питания обитателей аквариума» 
Контрольная работа №3 «Биоценоз. Экосистема» 

Тема 4. Биосфера (7ч) 

Средыжизни.Биосфераи еѐ границы. 
Геосферы— оболочкиЗемли.Среды жизни,их характерныеособенности. Биосфера, еѐ границы . В.И. Вернадский— 

лидерестествознанияХХвека. Живое вещество биосферы и егофункции. Деятельностьживых организмов– главныйфактор, 
преобразующийнеживую природу.УчениеВернадскогоо живом веществе.Свойстваживоговещества  иегофункции, ихнеизменность. 

Средообразующая деятельностьживого вещества. Механическое  воздействие  организмов насреду обитания. Влияние живого вещества на 
состав атмосферы, гидросферы,процессы почвообразования. Круговорот веществ –  основа целостности биосферы. Общая характеристика 
круговорота веществ.  Особенности  геологического   и биологического  круговоротов  веществ. Биогеохимические  циклы. Круговорот углерода. 

Нарушение биогеохимическогоцикла  углерода иегопоследствия. 
Биосфера издоровье человека. Взаимосвязь здоровья исостояния окружающей среды. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением 

окружающей  среды.  Особенности  искусственно созданной   среды   обитания   человека. Экология жилища. Значение знаний о закономерностях 
развития природы для сохранения биосферы. Кодексздоровья. 
Проект 6  «Актуальные экологические проблемы региона» 

Контрольная работа №4 «Биосфера» 
 

Резервное время -2 часа 

 

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 

 ВведениеОсобенности 

биологического 
познания 

2 --- --- --- --- 

1.  Организм 19   1 1 



 

614 
 

2. Вид.Популяция. 

Эволюция видов 
 

25 6 6 1 --- 

3. Биоценоз. Экосистема 

 

15 1 --- 1 3 

4. Биосфера  
 

7 --- --- 1 --- 

 Итого: 68 6 8   

 

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».  
 

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; 
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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».  
 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по биологии  в МБОУ «14» 

 

 

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)  - 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: 
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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. 
2.7. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция» (12 таблиц + CD 

диск) с методическими рекомендациями для учителя - 1 шт.  
2.8. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 10-11 классы. Эволюционное учение» (10 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» (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 
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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. 



 

618 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
 



 

619 
 

 

Перечень таблиц, плакатов 

 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

Царства живой природы 

Дикорастущие и культурные растения 
Цветковое растение и его органы 
Вегетативные органы растений 

Генеративные органы растений 
Жизненные  формы растений 

 
Биология. 6 класс. Растения. Грибы. Лишайники  

Цветок. Соцветие. 

Семя. 
Плод. 

Корень. 
Побег и почка. 
Стебель. 

Лист. 
Вегетативное размножение растений. 

Бактерии. Грибы. 
Водоросли. Лишайники. 
Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Голосеменные. 
Покрытосеменные. Двудольные (1).  

Покрытосеменные. Двудольные (2).  
Покрытосеменные. Однодольные. 

Биология 7 класс. Животные 

Простейшие. 
Кишечнополостные. 

Плоские, Круглые, Кольчатые черви. 
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Моллюски. 
Членистоногие. 
Класс Насекомые (Жуки). 

Рыбы. 
Класс Земноводные, или Амфибии. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Класс Птицы. 
Класс Млекопитающие, или Звери: разнообразие и значение. 

Биология. 8-9 классы. Человек. 

Типы тканей. 

Головной мозг. Спинной мозг.  
Функции нервной системы. 
Строение и работа сердца. 

Связь кровообращения и лимфообращения.  
Дыхание. 

Пищеварение. 
Строение почки. 
Строение и функции кожи.  

Строение и типы костей. 
Строение мышц. 

Восприятие. Органы чувств. 
Строение тела человека. 

Скелет. 

Мышцы (вид спереди)  
Мышцы (вид сзади) 

Кровеносная и лимфатическая системы.  
Дыхательная система. 
Пищеварительная система. 

Выделительная система. 
Нервная система. 

Женская половая система. 
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Мужская половая система. 
 
 

Введение в экологию 

 

Зарождение и развитие экологии. 
Живые системы – объекты изучения экологии. 
Экология – междисциплинарная наука.  

Экосистема: основные компоненты. 
Основные среды жизни на планете. 

Классификация экологических факторов. 
Основные типы взаимодействия между видами. 
Комплексное действие экологических факторов. 

Типы питания живых организмов. 
Пищевые связи в экосистеме. 

Экологические ниши. 
Структура биосферы и ее границы. 
Организм человека – среда обитания микроорганизмов.  

Антропогенное воздействие на окружающую среду.  
Рост численности населения на планете. 

Глобальное потепление (1). 
Глобальное потепление (2). 
Доступность пресной воды. 

 
Рабочая программа по химии 

8 класс 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 8 классе общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 70 ч в год (2 ч в 

неделю) из них 5 ч резерв. 
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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. 

        Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе следующих документов:  

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана Примерная  программа  основного  общего 
образования  по химии (базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование).  
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5. Федеральный базисный  учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 
2004;  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2006/2007 учебный год, 
утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.;  

7. Письмо Минобрнауки РФ  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 
учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru).  

8. Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.  
    Рабочая программа по химии составлена на основе: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 
• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

• примерной программы основного общего образования по химии; 
• программы развития универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
 

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, 
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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. Обучающиеся 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, н еобходимых 
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. На примере галогенов учащиеся знакомятся с простыми 

веществами неметаллами и их сравнительной характеристикой.  
 

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.  
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          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. 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 профес сиях 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; 
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 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 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 информа ционных 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 
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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 и позиций 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 представлений 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 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.  

 
 
 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
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70 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, 2014.). 
   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. 

         Резервное время (5 ч) предлагается использовать для повторения основных вопросов курса химии 8 класса (2 ч) и  для решения расчетных 
задач различных типов (3ч).  

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.  

 
Распределение часов по темам: 

 

№ Тема раздела Количество часов 

 8 класс  

1 Первоначальные химические понятия 20 

2 Кислород. Горение 6 

3 Водород 5 

4 Вода. Растворы 6 

5 Количественные отношения в химии 5 

6 Важнейшие классы неорганических соединений 10 

7 Периодический  закон  химических  элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 7 

8 Строение вещества. Химическая связь 9 
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 Повторение пройденного в 8 классе 2 

  Всего: 70 

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. 
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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.  

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. 
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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).   
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 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных растворов веществ индикатором. 
3. Реакция нейтрализации.  
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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. 
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 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. 

 

Лабораторные опыты 
1. Опыты, подтверждающие химические свойства оснований.  

2. Взаимодействие кислот с металлами и другие химические свойства кислот. 
3. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди, натрия, кальция. 

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.  
 

 
Лабораторные опыты  

1. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

 
Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (9 ч)  
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          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».  
 

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.   
Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком; ответ самостоятельный.  
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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  
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Отметка «5»: в логическом рассуждение и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  
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.  
 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии в 8 классе 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; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов;  

 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;  

 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;  
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 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;  

 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,    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.  
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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. 
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: 
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) 

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
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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 ) 
 

  

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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Рабочая программа по химии 9  класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа разработана на основе Примерных программ основного общего образования по химии (базовый уровень), 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень). Использована 

авторская программа среднего общего образования по химии для базового изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 

 

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. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
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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 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 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.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-молекулярное учение, периодический  закон Д.И. 
Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  
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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 практически х  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, готов ности 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 учѐ том 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; 
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 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 необхо димости 
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 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 информа ционных 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 
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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 и позиций 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 представлений 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 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.  
 
Содержание учебной дисциплины 

70 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, 2014.). 
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    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 – 9, резерв – 5 часов. 
          Резервное время (5 ч) предлагается использовать для повторения основных вопросов курса химии 8 класса (2 ч) и  для решения 

расчетных задач различных типов (3ч). 
 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 Количество часов 

 9 класс  

 Повторение основных  вопросов 8 класса 3 

1 Классификация химических реакций 7 

2 Химические реакции в водных растворах 9 

3 Галогены 5 

4 Кислород и сера 7 

5 Азот и фосфор 9 

6 Углерод и кремний 9 

7 Металлы 8 

8 Первоначальные представления об 

органических веществах 

11 

 Повторение изученного в 9 классе 2 

  Всего: 70 

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 



 

649 
 

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.   

         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».  
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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.  
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.  
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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.   

 
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. 

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.  
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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.  
 

Расчетные  задачи   
1. Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  элементов.   
2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

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. 
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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 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 расчѐтные задачи 

Отметка «5»: 

В логическом рассуждение и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
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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;  

• 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  реа кций,  

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;  
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• 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: 

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.  
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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) 
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 ) 

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/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/
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37) ru.wikipedia.org/wiki/ (Окислительно-восстановительныереакции) 
38) www.ximicat.com/info.ru (Окислительно-восстановительныереакции) 

 

 

Рабочая программа по физической культуре 

5 класс 

Пояснительная записка 

 

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  

http://www.ximicat.com/info.ru
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 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. 
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: 
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1. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответствующие требованиям учебной программы. 
2. Практические  умения приемов самоконтроля. 
3. 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 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.). 
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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 

5 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 Легкоатлетические 21 21 21 21 21 
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.

4 

упражнения 

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). 
ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  
Правила техники безопасности. История развития современного  

Олимпийского движения. Личная гигиена, режим дня. Закаливание. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Способы 

саморегуляции и самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и после 
физических нагрузок). Страховка и самостраховка  

Учащийся: 
владеет: знаниями о здоровом образе жизни, гигиене, 

режиме дня, техникой безопасности, и правилами 
проведения закаливающих процедур.  

выполняет: контроль или самоконтроль режима нагрузок 
по внешним признакам, самочувствию и показателям 
частоты сердечных сокращений; упражнения со 

страховкой и самостраховкой. 
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Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: перестроение: из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением, из колонны по два и по четыре в 
колонну по одному разведением и сведением; совершенствование техники 

ранее разученных строевых упражнения. Общеразвивающие упражнения 
(упражнения на месте и в движении, без предметов, с предметами – мячами, 
гимнастическими палками, скакалками, в парах, гимнастической стенке); 

упражнения для формирования осанки и предупреждения плоскостопия. 
Развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 

выполняет: перестроение и строевые упражнения ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения, упражнения 
для формирования осанки и предупреждения 

плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках, акробатическая комбинация 

(кувырки в группировке, перекаты, стойка на лопатках, стилизованные ходьба 
и бег, стилистические оформленные общеразвивающие упражнения. 

Подвижные, народные игры, эстафеты.  

выполняет: упоры, седы, группировки и перекаты, 

кувырок вперед, стойку на лопатках согнув ноги, мост из 
положения, лежа на спине, прыжки через скакалку.  

играет: в подвижные игры, эстафеты с элементами 
гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения на низкой и средней перекладине: переворот в перед и 
соскок махом назад; упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; 

вис, согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых  
 

руках; поднимание прямых ног в висе; упражнения на параллельных брусьях; 
наскок в упор и перемах во внутрь; сед ноги врозь; соскок с опорой о жердь.  
Девочки: упражнения на низкой перекладине; смешанные висы, подтягивание, 

в висе лежа; упражнения на разновысоких брусьях; смешанные висы и упоры; 
размахивание из виса на верхней жерди; соскоки с поворотами о нижнюю 

жердь. 

выполняет: комбинацию из разученных элементов, 
страховку и самостраховку.  

Лазание 

Лазание по канату в 3 приема. выполняет: лазание по канату в 3 приема 

Опорный прыжок 

Вскок в упор присев; соскок, прогнувшись (козел в ширину, высота 80 – 100см) выполняет:  техникуопорного прыжка  
играет: подвижные игры, эстафеты с предметами. 

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; 

выполняет: прыжки через скакалку: 36раз (м), 40раз (д); 

подтягивание: 5раз (м); сгибание рук в упоре лежа от 
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прыжки с места; имитация метания в положении «натянутого лука»; задания из 

пройденного материала по разделу. 

скамейки 16раз (д); приседания: 20раз (м), 15раз (д); 

прыжки в длину с места: 170см (м), 155см (д); имитация 
метания: 36раз (м), 30раз (д).  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

История развития легкой атлетики. Ведущие спортсмены России по легкой 
атлетике. Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. 

Учащийся: 

владеет: историей развития легкой атлетики;  знаниями о 

ведущих спортсменах России по легкой атлетике;  
выполняет: правила техники безопасности на уроках 
легкой атлетики 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, прыжков и метаний 

 
 

выполняет: специальные упражнения для бега, прыжков 

и метаний. 

Бег 

Бег 30м; бег 60м (старт, стартовый разбег; бег по дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м, повторный бег 2х30м,2х60м.; эстафетный бег (техника 
передачи эстафетной палочки); 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 и 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; 
подвижные игры с элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на дальность, в 
вертикальную и горизонтальную цель; 
играет: подвижные игры с элементами метаний. 

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; имитация метания в положении «натянутого лука» (с 

помощью резинового бинта привязанного к дверной ручке)  

выполняет: прыжки через скакалку: 34-40раза 
(мальчики), 38-44раз (девочки) подтягивание: 4-6раза (м), 
сгибание и разгибание рук, в упоре лежа: 15-16раз (д), 

приседания: 18-22раз (м), 14-17раз (д); прыжки в длину с 
места: 165-180см (м), 150-165см (д); число «бросков»: 34-
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40раза (м), 28-34раз (д). 

                                                    КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Значение оздоровительного бега. Дыхание. Бег на средние и длинные 
дистанции в программе Олимпийских игр.  

 
 

 

Учащийся: 

владеет: значениями оздоровительного бега, правильного 

дыхания; 
выполняет: виды бега на средние и длинные дистанции, 

входящие в программу Олимпийских игр.  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование ходьбы и бега 6-8мин; равномерный 
медленный бег до 10 мин; 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. Основные правила игры. Понятия про технику 
игры. Гигиена тела, одежды, спортивной формы. Режим дня учащегося. 

Правила техники безопасности. 

Учащийся: 

владеет: основными этапами развития баскетбола; 

принципами гигиены при занятиях баскетболом.  
выполняет: основные элементы техники и правила игры; 

технику безопасности во время игры. 

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. 
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играет: подвижные игры и эстафеты с бегом и 

прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; остановки; повороты на месте; ведение мяча 
на месте и в движении; «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) после ведения или ловли. Индивидуальная техника 
защиты; 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.). 

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: подвижные игры и эстафеты с элементами 
баскетбола; в мини-баскетбол по упрощенным правилам. 

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; имитация метания в положении «натянутого лука» (с 

помощью резинового бинта привязанного к дверной ручке), задания из 
пройденного материала по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 38раза (мальчики), 

42раз (девочки) подтягивание: 5раза (м), сгибание и 
разгибание рук, в упоре лежа: 15раз (д), приседания: 

21раз (м), 16раз (д); прыжки в длину с места: 175см (м), 
160см (д); число «бросков»: 38раза (м), 32раз (д).  

ВОЛЕЙБОЛ  

Содержание учебного материала.  Требования к уровню общеобразовательной подготовки 
учащихся. 

Теоретические сведения 

Техника безопасности. Понятия про технику игры. Гигиена тела, одежды, 
спортивной формы. Режим дня учащегося. Физиологические основы 
воспитания физических качеств.  

Учащийся: 

владеет: понятиями о технике игры, гигиеной тела, 
одежды, спортивной формы, физиологическими основами 

воспитания физических качеств.  
выполняет: технику безопасности. 

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 20; 

«челночный» бег 3х10м, 5х6м; броски набивного мяча; 
многоскоки  
играет: подвижные игры и эстафеты с бегом и 

прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и перемещения (ходьба, бег, перемещение приставными шагами); 
передача мяча сверху 2-мя руками (имитация передачи мяча на месте, над 

собой на месте, в движении, и после перемещения, в парах, через сетку); прием 

выполняет: технические и тактические действия 
играет: по упрощенным правилам мини-волейбол,  

подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 
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мяча снизу 2-мя руками (имитация приема мяча на месте после перемещения, в 

парах, тройках, прием мяча наброшенного партнером, прием мяча у стены, над 
собой, после отскока от пола); нижняя прямая подача с расстояния 3-6м от 
сетки (имитация подбрасывания мяча, подача в парах и в стену, подача через 

сетку); прямой нападающий удар (н/у) (имитация н/у на месте, и с 3-х шагов по 
неподвижному мячу, после подбрасывания мяча партнером).Тактические 

действия: свободного нападения, игра по упрощенным правилам мини-
волейбола,  подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола («Пасовка 
волейболистов», «Летучий мяч», «Пионербол», «Перестрелка», «Снайперы» и 

т.д.) 

(«Пасовка волейболистов», «Летучий мяч», «Пионербол», 

«Перестрелка», «Снайперы» 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; имитация метания в положении «натянутого лука» (с 
помощью резинового бинта привязанного к дверной ручке), задания из 

пройденного материала по разделу. 

Выполняет: прыжки через скакалку: 38раза (мальчики), 
42раз (девочки) подтягивание: 5раза (м), сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа: 15раз (д), приседания: 
21раз (м), 16раз (д); прыжки в длину с места: 175см (м), 

160см (д); число «бросков»: 38раза (м), 32раз (д).  

ФУТБОЛ 

Содержание учебного материала.  Требования к уровню общеобразовательной подготовки 
учащихся. 

Теоретические сведения 

История развития футбола. Правила игры в футбол. Техника безопасности на 

уроках футбола 

Учащийся: 

владеет: историей развития футбола;  
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  

выполняет: упражнения с элементами футбола для 
развития физических качеств  

играет: подвижные игры, эстафеты с элементами футбола  

Технико-тактическая подготовка 

Передвижение: сочетание бега с прыжками, остановками, поворотами; 
сочетанием приемов передвижения с владением мячом. Удары: по мячу ногой 

выполняет: передвижения; удары  по неподвижному и 
катящемуся мячу; удары в движении; головой по мячу 
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удар внешней частью подъему по неподвижному мячу; средней и внутренней 

частями подъема по мячу, который катится; в движении; головой по мячу 
уменьшенного веса;  по мячу средней частью лба. Остановки мяча: подошвой и 
внутренней стороной стопы. Ведение мяча: средней, внутренней и внешней 

частью подъема; отвлекающим действия (финты): финты в условиях 
выполнения игровых упражнений. 

Отбор мяча:  атакуя соперника спереди, сбоку, сзади; вбрасывания мяча: вброс 
мяча изученными способами на дальность. Жонглирование мячом: ногой, 
бедром, головой; элементы игры вратаря: ловля мяча сбоку; игра на выходе; 

отбивание мяча одной и двумя руками; выбор правильной позиции в воротах 
при выполнении различных ударов; индивидуальные действия в нападении: 

маневрирования на поле; «открывание» для приема мяча, отвлечение 
соперника; групповые действия в нападении: взаимодействием двух и более 
игроков; взаимодействие с партнерами при организации атаки;  

индивидуальные действия в защите: выбор позиции по отношению к сопернику 
и противодействие получению им мяча; «накрывание»;  

групповые действия в защите: правильный выбор позиции 

уменьшенного веса (волейбольный): средней частью лба 

без прыжка и в прыжке; остановки мяча: подошвой и 
внутренней стороной стопы в движении;  внутренней 
стороной стопы мяч, летящий; ведение мяча: ведение 

мяча средней, внутренней и внешней частями подъема; по 
прямой, по кругу, «восьмеркой», между стоек (фишек); с 

изменением направления и скорости движения; 
вбрасывания мяча: вброс мяча изученными способами на 
дальность; жонглирование мячом; финты: «отхода 

домой», «ударом», «остановкой» в условиях выполнения 
игровых упражнений; отбор мяча, атакуя соперника 

спереди, сбоку, сзади; маневрирования на поле; 
«открывание» для приема мяча, отвлечение соперника; 
взаимодействие двух и более игроков; взаимодействие с 

партнерами при организации атаки; выбор позиции по 
отношению к сопернику и противодействие получению 

им мяча; «закрывания» 
играет: учебная игра по упрощенным правилам, 
используя изученные технико-тактические действия 

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: прирострезультатов 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; 
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- 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). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ  

 В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся пятых классов  должны: 
 Знать: 

 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 
 - о режиме дня и личной гигиене; 

 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 
 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма; 
 Уметь: 

 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия;  
 - выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  
 - играть в подвижные игры; 

 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и 
гимнастические комбинации. 

 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий в спортивных играх (футбол, 
баскетбол, волейбол и т.д.) 

 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях.  

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.  
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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» 

5 класс 
 

 
 
 

 

Бег 30м 5,3 6,0 6,6 5,1 5,8 6,4 

Бег 60м 10,4 11,0 11,6 10,2 10,8 11,4 

Прыжки:  в                
длину с места 

 
165 

 
145 

 
125 

 
175 

 
155 

 
135 

         с разбега 325 285 245 345 305 285 

         в высоту 105 95 75 110 100 80 

Метание т/мяча 22 18 14 28 24 20 
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Бег 1000м 5,20 5,40 + 5,00 5,20 + 

+  Дистанция преодолена в равномерном темпе без остановок,  без учета времени. 
 

                                                          Баскетбол 

Содержание учебного материала Уровень учебных 
достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков мяча (мини баскетбольного или волейбольного) в 

корзину одной рукой от плеча, двумя руками от груди 
(девушки), стоя сбоку на расстояние 1,5м от щита 

(количество попаданий): 
мальчики 
девочки 

 

 

 
 

 
3 
3 

 

 
 

 
2 
2 

 

 
 

 
1 
1 

передача мяча в начерченный на стене круг (диаметр 60см) 
на уровне груди ученика с расстояния 3м:  мальчики  
девочки 

 
 
5 

4 

 
 
3 

2 

 
 
2 

1 

 Волейбол 

Содержание учебного материала Уровень учебных 
достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча над собой двумя руками сверху 
мальчики 

девочки 

 
5 

4 

 
4 

3 

 
3 

2 

Прием мяча снизу над собой 
мальчики 

девочки 

 
5 

4 

 
4 

3 

 
3 

2 

Футбол 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 
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6 ударов по неподвижному мячу на точность одним из 

изученных способов в гандбольные или заданную 
половину футбольных ворот с расстояния 7м:  мальчики 
девочки 

 

 
 
4-6 

3-6 

 

 
 
3 

2 

 

 
 
2 

1 

6 передач мяча с места на точность партнеру одним из 
изученных способов с расстояния 7м 

мальчики 
девочки 

 
 

4-6 
3-6 

 
 

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 3х10 м, сек 8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

Бег 30м, секунд 5,0 6,1 6,3 5,1 6,3 6,4 

Бег 60м, секунд 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

Бег 500м, мин 2,10 2,30 2,50 2,30 2,50 3,10 

Бег 1000м, мин. 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 2000м, мин Без учета времени 

Прыжки в длину с места 195 160 140 185 150 130 

Подтягивание на высокой перекладине 6 4 1 19 10 4 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 17 12 7 12 8 3 

Наклоны вперед из положения сидя 10+ 6 2- 15+ 8 4- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 
лежа 

35 30 20 30 20 15 

Прыжок на скакалке, 15сек, раз 34 32 30 38 36 34 

Метание т/мяча на дальность, (м) 25 22 19 22 19 16 

 
 
 

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 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 
2014. – с112 с ил. – (Школа России). 

 
 

Рабочая програма по физической культуре  

 

6 класс 

Пояснительная записка 
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. 
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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; 

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. 
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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: 
1. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответствующие требованиям учебной программы. 
2. Практические  умения приемов самоконтроля. 

3. 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 
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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 

направленностисогласуются 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.  



 

678 
 

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 

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 Основы знаний о физической В процессе урока 
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.

1 

культуре 

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).  
 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 
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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 способностей и гибкости. 

Учащийся: 
владеет: историей современных Олимпийских игр; 

техникой безопасности, и правилами проведения 
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, гимнастическими палками, скакалками, 

в парах, гимнастической стенке, стилизованно оформленные 
упражнения); упражнения для формирования осанки и предупреждения 
плоскостопия. Развитие координационных, силовых способностей и 

гибкости. 

выполняет: строевые упражнения ранее изученные, 
общеразвивающие упражнения, упражнения для 

формирования осанки и предупреждения 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.  

Лазание 



 

681 
 

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:  техникуопорного 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: правилатехники 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 
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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 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: 38-44раз (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 
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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 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.). 

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: 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 



 

684 
 

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 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.) 

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.) 

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 
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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.  
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 

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, 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, 
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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 

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.  

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  
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серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за выполнением домашнего задания является отслеживание динамики 
физического состояния учащихся: прирострезультатов 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. 
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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 

         с разбега 330 290 250 350 310 290 
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          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 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 
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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 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 

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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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). 

 

 

 
Рабочая программа по физической культуре  

7 класс 

Пояснительная записка 

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. 
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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;  

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. 



 

693 
 

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: 
4. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответствующие требованиям учебной программы. 
5. Практические  умения приемов самоконтроля. 

6. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 
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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 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.). 
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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 

1
.
3 

Гимнастика с элементами 
акробатики  

18 18 18 18 18 

1 Легкоатлетические 21 21 21 21 21 
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.

4 

упражнения 

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. 
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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, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах, гимнастической, с 
гантелями); упражнения для формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. Развитие 
координационных, силовых способностей и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее изученные, общеразвивающие 

упражнения. 

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 

выполняет: комбинацию из разученных элементов, страховку и самостраховку.  
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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 

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 изученных опорных 
прыжков. 

выполняет:  техникуопорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с предметами. 

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. 



 

699 
 

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) 

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 
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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. 

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 

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. 
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игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 и эстафеты с элементами 

баскетбола 

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 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 

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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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 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 

выполняет: передвижения в сочетании с техникой владения мячом; удары по 
мячу, средней частью подъема, который 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 
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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 

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.  
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок или нежелание 

выполнять упражнение. 



 

704 
 

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: прирострезультатов 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 
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- 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. 

 

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.  
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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 

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 
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«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‖  

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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Челночный бег 3*10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

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). 
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Физическая культура 
8 класс 

Пояснительная записка  

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 соз давать 
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. 
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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: 
7. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответствующие требованиям учебной программы. 

8. Практические  умения приемов самоконтроля. 
9. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 



 

711 
 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебны х 
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 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 е го 
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.  
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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 

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
.

Спортивные игры 
(волейбол, футбол) 

22 22 22 22 22 
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1 

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 объяснен ию. 
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 плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее изученные, 
общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 
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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 (н.ж.) 

толчком на подъем в упор на верхнюю жердь (в.ж); 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 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:  техникуопорного 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. 
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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», «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 
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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 
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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. 

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 

 

ФУТБОЛ 

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: 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). 

 



 

719 
 

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  

собами.  
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;  

индивидуальные действия в нападении и в защите: умение противодействовать 
передачи, ведению и удар по воротам;  

маневрирования на поле; рациональное использование изученных технических 

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 
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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. 

условиях игровых упражнений с активным 
поединком; отбор мяча изученными приемами, 

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;  
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. 
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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: прирострезультатов 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 на ходить 

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). 
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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» 

8 класс Бег 30м 4,9 5,6 6,3 4,6 5,4 6,0 
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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 
 

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 
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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., Плоха я 

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). 
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Физическая культура 

9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

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; 
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 - 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. 

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: 
10. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответствующие требованиям учебной программы. 

11. Практические  умения приемов самоконтроля. 
12. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 
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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 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.).  
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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 Легкоатлетические 21 21 21 21 21 
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.

4 

упражнения 

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 
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 
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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; кувырок вперед и назад с 
поворотом «в полу шпагат». Комбинации 

из освоенных акробатических 
упражнений. 

Эстафеты, игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря. 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации 
играет: в подвижные игры, эстафеты с 
элементами гимнастики. 

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 

выполняет: комбинацию из разученных 
элементов, страховку и самостраховку.  
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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 

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:  техникуопорного 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) 
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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 (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; 
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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  
подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Бег на средние и длинные дистанции в 

программе Олимпийских игр. Мировые 
лидеры. Достижения российских 
спортсменов. 

Учащийся: 

владеет: одистанциях 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. 
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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 

Различныеспособы: передвижений, ловли и 
передач мяча, ведение и броски в 

условияхжесткогосопротивлениязащитников; 
штрафные и дальниеброски; «двойной» шаг. 
Тактическиедействия в игре 

выполняет: различные способы: передвижения, 
остановки 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 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) 



 

736 
 

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 

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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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) 
 

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 
имеждународных 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 

владеет:  техникой выполнения 
упражнений;  
выполняет: прыжки с места и с разбега с 

имитацией удара  головой, ной или ногой 
по мячам, подвешенных на разной высоте; 
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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 

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 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; 

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 
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, 
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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;  

 

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. 

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. 
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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: прирострезультатов 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.); 
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- 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. 

 

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  
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 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 

 
  

 
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 

упорелѐжа 
32 27 22 20 15 10 

Наклоны вперед из положения сидя 12+ 8 4- 20+ 12 7- 
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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). 
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Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

5 класс 

Общее количество часов по плану: 35 часов 

Количество часов в неделю: 1 час 

 

Пояснительная записка 

 

       Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики)» рассчитана на учащихся 5 классов. Учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа  в неделю всего 34 часа.  

Программа «Основы духовно-нравственной культуры России» составлена: 

- с учѐтом общих целей изучения курса, определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования и отражѐнных в его примерной (базисной) программе курса по основам духовно-нравственной культуры России; 

- на основе авторской программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 классы автора А.Я.Данилюк («Программы 
общеобразовательных учреждений.Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. – М: Просвещение, 2012.)  

и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» авторов А.Я.Данилюк, А.М.Кондакова, 
В.И.Тишкова (А.Я.Данилюк и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России – М: Просвещение, 
2010. (Стандарты второго поколения). 

            - инструктивно-нормативного письма №80-250 от 22.08.2012г. «Об обучении основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 
образовательных учреждениях Российской Федерации» для учителей и организаторов введения курса. 

 
Цель:  

Формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
Задачи: 

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени младшей школы;  

 Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессионной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 



 

745 
 

 
Ожидаемые результаты: 

 

На уроках по «Основам светской этики»  должны быть объяснены следующие понятия: этика, мораль, особенности морали, культура, высшие 
нравственные ценности: добро, справедливость, свобода, моральный выбор, моральный долг, дружба, честь, достоинство, совесть, стыд и т. д. 

В результате обучения  в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться мотивации к уважению своих собственных 
культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных комплексов и пособий: 

- Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, 
произведения художественной литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2012.  

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений / [  Б.Х. 
Бгажноков, О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.] ; под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2012. 

Тематическое планирование составлено на основе сборника программ общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы 

религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2012. 
В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 
-Эвристические беседы 
-Исследовательский метод 

-Проектирование 
-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 
-Различные викторины и другие конкурсные события 
-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 
      Формы работы: 

           - коллективная 
           - групповая 
           - индивидуальная 

Особенности методики преподавания основ светской этики  

 

Преподавание основ светской этики  строиться с учетом  таких подходов, как:  
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  
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- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч.  
Большое внимание на каждом уроке,  уделяется мотивации школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации 

выбираются в зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, 

профессиональных ориентиров и компетенции учителя.  
Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядности нового качественного уровня: помимо 

учебных пособий  на печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, 
фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  оригинальные документы,   произведения художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к 
реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных 
жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 
целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 
выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 
понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 
результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, 

формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, 
учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 
полученные результаты с ожидаемыми. 

В 5-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской деятельности (в виде простейших заданий по 
наблюдению и изучению основ светской этики  и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются первые 

шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь 
школьника). Акцент в образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются 
первые шаги в области проектной деятельности учащихся.  

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения уроков, занятий, следует выбирать 
соответствующие особенностям и запросам современных школьников  5 классов, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по типу «Аквариум» и т.д.);  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 
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 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие смыслы:  
 каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

 ни одна культура не может быть лучше другой, 
 каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным содержанием. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 
Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 — воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  
 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
Совместное обучение школьников разных национальностей и вероисповедания в одном классе создает условия для воспитания толерантности 

и уважительного отношения к разным мировоззренческим позициям. Именно школа, по мнению специалистов, сегодня может стать местом, 
где возможен доброжелательный межкультурный диалог, позволяющий обучающимся лучше понять себя и сделать шаг в сторону понимания и 

приятия другого. 
 

Новый предмет является также средством формирования у школьников поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребенка, включающее систему 
поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, 

необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное 
взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Содержание поликультурной 
компетентности включает принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой 

культуре и ее носителям. 
 

 Это значит, что в результате изучения данного курса школьники должны понимать, что каждая духовная культура имеет собственный 
контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным 
содержанием. Именно пространство культуры может создать условия для первичного знакомства обучающихся со смыслом и значением 

ценностей светской этики и религиозных культур, прикосновения к ним, приобщения к решению вечных вопросов человечества (Что есть 
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добро и зло? В чем смысл жизни? Для чего человек приходит в этот мир и каково его предназначение в нем? Как можно прожить свою жизнь? 
Что есть нравственный выбор и есть ли он у человека?), конечно, с учетом возрастных особенностей, знаний и опыта младших школьников. 
Поле культуры и создает то объединяющее начало, на котором строится новый предмет.  Аксиологический аспект нового предмета заставляет 

нас обратиться к выделению его ценностного содержания. 
 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература по курсу 

 
1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. А.Я.Данилюк.- М.: Просвещение, 2012.  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений / [  Б.Х. 
Бгажноков, О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.] ; под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, ауди - и видеоматериалы, оригинальные 
документы, произведения художественной литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2012.  
4. Программа для  общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: 

Просвещение, 2012. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету «Крымоведение» 

для 5 класса 
уровень: общеобразовательный 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Крымоведение» 5 класса составлена в соответствии с основными положениями федерального 
базисного учебного плана (далее – БУП), примерной программой основного общего образования по крымоведению для 5-9 классов 

Необходимость разработки программы и содержания учебного курса «Крымоведение» обусловлена очевидным возрастанием роли и значения 
краеведения в Российской Федерации. В рамках Закона РФ «Об образовании», концепции комплексной программы модернизации образования 
и практической реализации приоритетного национального проекта «Наша новая школа» изучение «Крымоведения» приобретает особую 

актуальность. Опыт накопления и распространения знаний о родном крае имеет давние традиции, как в Крыму, так и во всей России. 
Общая характеристика учебного предмета  

 Наличие курса «Крымоведение» в региональном базисном учебном плане предопределена его практической направленностью на реализацию 
органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России. Информация о своей семье, 
населенном пункте и родном крае расширяет интеллектуальный потенциал учащихся, помогает адаптироваться к взрослой жизни, 

сформировать активную жизненную позицию и более полно реализовать на практике свои гражданские свободы, права и обязанности. 
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В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход позволяет учащимся наилучшим образом узнать родной 
край, свою «малую родину» как неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о природных и 
культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, своей стране, закладывает основы экологической культуры. 

Краеведение является также наиболее надежным способом осуществления межпредметных связей в общеобразовательной школе, развивает у 
школьников логическое и пространственно-временное мышление. 

Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной 
дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания.  
Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, население, культура и хозяйство Крымского полуострова в 

целом и отдельных его территорий в частности. Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит учащимся в 
знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и 

результаты наблюдений использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением придает практическую 
направленность курсу «Крымоведение».     
Задача курса -  привитие учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и 

народнохозяйственными проблемами. 
Являясь комплексной учебной дисциплиной, осуществляющей тесные межпредметные связи, «Крымоведение» призвано заложить важные 

основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения территории 
позволяет строить преподавание на основе дидактического правила, обеспечивающего максимальную доступность и наглядность обучения: «от 
простого – к сложному, от близкого – к далекому». Таким образом, изучение особенностей природных и социально-культурных явлений 

Крымского полуострова значительно поможет в дальнейшем правильно сформировать представления о предметах и явлениях географической 
оболочки более крупных пространственных моделей – территории родного государства, отдельных материков и мира в целом. 

Программой предусмотрены учебные экскурсии и ряд практических работ, которые рассчитаны на использование местного краеведческого 
материала. Обязательное выполнение предусмотренных настоящей программой учебных экскурсий и практических работ позволит наилучшим 
образом увязать полученные теоретические знания с практикой, подкрепит региональный теоретический учебный материал хорошо зна комыми 

местными, локальными примерами, будет способствовать более качественному запоминанию материала, а также предоставит учителю 
неограниченные возможности для творчества и реализации собственных методических и краеведческих наработок.  

Место курса  в учебном плане 

Элективный курс «Крымоведение» на ступени основного общего образования  изучается  в 5-6 классах.  Включение курса «Крымоведения» в 
базисный учебный план с 5 класса будет способствовать не только формированию у учащихся новых глубоких прочных знаний и навыков, но    

и позволит воспитать и укрепить чувство патриотизма, национального единства и любви к Крыму - маленькой частице Российской  Федерации.   
Программа курса  рассчитана на 70 учебных часов - по 35 часов  в год  в 5-ом  и 6-ом классах ( по 1часу в неделю, по 34 учебные недели). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностным результатом обучения географическому краеведению является формирование всесторонне образованной, развитой личности, 
обладающей системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению Крымского полуострова: 
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– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: осознание себя как члена общества на региональном 
уровне (гражданин России, житель Республики Крым). Представление о Республике Крым как неотделимой части России, еѐ месте и роли в 
стране. Понимание неотделимости географического пространства республики от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. Уважение к истории, 
культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов.  
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего задания, нацеленные на: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам современности; 
– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели 
и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат , 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 
проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при изучении нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью  
технических средств и информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее установление причинно-следственных связей. 
Составлять тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию 
из одного вида в другой. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира;  
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– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве Республики Крым, на основе которых формируется географичес кое 
мышление учащихся; 
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации. 
Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов. 
– понимание позиции другого в дискуссии. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 
– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 
– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и антропогенных факторов;  

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 
– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на нашей территории, взаимосвязи между ними, их 

взаимовлияние, изменения в результате хозяйственной деятельности человека; 
– понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством Республики Крым;  
– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации в регионе; 
– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии Крыма;  
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников информации; 
– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 
– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы; 
– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Крыма. 
Содержание программы достаточно универсально и служит ориентиром для учителя в условиях вариативности основного общего образования 

- с одной стороны и его стандартизации - с другой. Это предоставляет широкие возможности для создания рабочих календарно-тематических 
планов в общеобразовательных учреждениях. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса 
краеведения, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.  

Содержание учебного предмета «Крымоведение»  

5 класс (35 часов) 
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Введение в «Крымоведение» (7часов). 
Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и учебными дисциплинами.                                                                                                                       
Источники краеведческой информации. 

Понятия «Родной край», «большая и малая Родина». Геральдика и атрибутика Республики Крым.  
Особенности географического положения Крымского полуострова. 

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 
.Практическая работа№1. Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи Крыма». Подготовка презентаций и сообщений. 
Практическая работа №2. Определение особенностей географического положения своего района, населенного пункта. Нанесение на 

контурную карту границ и столицы Республики Крым, омывающих морей и их заливов, своего района и населенного пункта.  
Раздел I. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом» 

Тема 1. «По горам, по долам…». Рельеф и полезные ископаемые Крымского полуострова.(8 часов)                          

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами.             
  Формы земной поверхности. 

Основные формы рельефа Крымского полуострова.  
  Крымские горы. Геологические па мятники.  

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характерные минералы и горные породы Крыма, своего района. Минералы-
эндемики.  
Полезные ископаемые Крымского полуострова.  

.Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа Крымского полуострова. Описание рельефа своего района.  
Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами поверхности и горными породами (минералами) своей местности».  

Тема 2. «У природы нет плохой погоды…» (6 часов).  
.Погода.                                                                                                                                                  Основные показатели погоды и приборы, их 
измеряющие. 

Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом. 
.Признаки и народные приметы изменения погоды. 

Стихийные погодные явления. 
Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. Описание погоды за месяц. 
Тема 3. «Вода – важнейший минерал на Земле» (5 часов). 

.Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. 
Реки Крыма. Гидрологические памятники. 

Озера Крыма. 
 Подземные воды и искусственные водоемы Крыма. 
Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных водных объектов Крыма  

Тема 4. Почвы (3 часа).Почва. Значение почв в природе и жизни людей. 
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Свойства почвы. Плодородие почв. Факторы почвообразования. 
Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв. 
Тема 5. «Жизнь вокруг нас» (5 часов).  

.Роль растений в природе и жизни человека. 
Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга.  
Животный мир Крыма и своей местности. 
Обобщающее повторение. «Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?»  

    Резерв. (1час) 

Требования к уровню подготовки учащихся основного общего образования при изучении курса «Крымоведения» 

В результате изучения «Крымоведения» в 5 классе учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 Источники получения информации о своей малой родине; 

 выдающихся исследователей Крымского полуострова; 
 особенности географического положения Крымского полуострова и своего города (района);  

 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 
 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных Крыма и своей местности; 
 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской истории с древности до современности; 

 особенности национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма; 
 художественные произведения и произведения искусства, посвященные крымской тематике;  

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 
 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на природе. 

Уметь: 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные природные объекты Крыма, основные населенные пункты и пути 
сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей местности; 
 оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление своего края;  
 находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей местности; 

 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на природу Крыма; 
 излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в мини-конференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, 

конкурсах, выполняя творческие работы (рефераты, отчѐты об экскурсиях, электронные презентации).       
Учебно- тематический план  

 

№                    Разделы, темы Всего часов 
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Критерии оценивания  

Нормы устной работы обучающихся: 
правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления 

географической терминологии; 
самостоятельность ответа; 
логичность, доказательность в изложении материала; 

степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений.                                                                                    
Отметка «5» 

ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях.  

Отметка «4»: 
ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам 
учителя. 

Отметка «3»: 

ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 
Отметка «2»: 
ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  

1. Введение. 7 ч 

2. Раздел 1. Крым- уникальный природный музей под открытым  

небом 

28 ч 

3. Тема 1. «  По горам, по долам…» 8 ч 

4. Тема 2. « У природы нет плохой погоды» 6 ч 

5. Тема3. Вода – важнейший  минерал на Земле  5 ч 

6. Тема 4. Почвы 3 ч 

7. 
 

Тема 5. Жизнь – вокруг нас 5 ч 

8. Резерв 1 ч 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка"5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Отметка "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. 
Отметка "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. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 Не приступал к выполнению работы; 
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 
выполнена работа. 

Отметка с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 
 

Критерии выставления отметок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка "5" 
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 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 
Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники  знаний, 
показали необходимые для проведения практических 

 и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
Отметка "4" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 
из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  
Отметка "3" 

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 
на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). 

 Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

 Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 
выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 
источников знаний, в оформлении результатов. 

 Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 
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 Отметка«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 
выполнении задания и в оформлении результатов. 

 Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 
границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 
(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления 
в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 
Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите 
главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.  
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено. 

 
 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1  Рабочая  программа предмета «Крымоведение» для 5, 6 классов, разработанной Крымским Республиканским  Институтом  
Последипломного Педагогического образования, авторы Рудяков А.Н., Супрычев В.А. (Утверждена Коллегией МОН АРК, Протокол №7/7 от 
25.12.2005 г.) 

2.  Альбом музея  истории Черноморского флота Севастополя. – Изд.Центр РОО и ВОГ, «Честь и Слава» - М., 2005 г, 64  стр 
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3.  Белянский И.Л., Лезина И.Н., Суперанская А.В.. "Крым. Географические названия: Краткий словарь". Симферополь: "Таврия", 1997  
4.  Все о Крыме: Золотая середина Земли. — М.; Ялта: Пресса-М, 2000 
5.  Гармаш П.Е. Крым. Путеводитель. — Симферополь: «СВIТ», 2008.  

6  Дюличев П.П.. Рассказы по истории Крыма. – Симферополь, Бизнес-Информ, 2005 
7  Крюкова И.В., Лукс Ю.А., Привалова Л.А. Заповедные растения Крыма. – Справочник. Симферополь. Таврия. 1980 г 

8  Журнал «Крымуша» - подборка  за несколько лет. 
9  Звезды немеркнущей  Славы .Составитель Ф.Третьяков..Очерки о крымчанах  Героях Советского Союза. Изд-во «Крым»,. 

Симферополь,  Таврия, 1991г. 

 10.Крым многонациональный. Составитель Степанова Н.Г.  - Симферополь,  Таврия, 
1988 г. (Вопросы  ответы. Выпуск 1) 

11.Крымская АССР (1921-1945 гг.) Составитель Горбунов Ю.И. - Симферополь,  Таврия, 
1990 г. (Вопросы  ответы. Выпуск 3). 
12.Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Составители Гарагуля В.К., Кондратьев И.П.,  Кравцова Л.П. - Симферополь, 

 Таврия, 1994 г. (Вопросы  ответы. Выпуск 4). 
13.Легенды Крыма. — Изд. 4-е, стериотип.; Сост. М.С. Филатова. — Симферополь: Б.и., 2000 г.  

14«Мы – крымчане». Букварь юного краеведа. Национальные краски полуострова. - Библиотека журнала «Крымуша»  . Составитель 
Знаковская л. –Симферополь, Творческое объединение «Таврический клуб», 1998 г 

15. Новикова м. Святыни народов Крыма. - Симферополь,  Таврия, 1991 г. 

16.В.Е.Потехин, Д.В.Потехин. Крым многонациональный. – Севастополь, 2001 г. 
17.В.Е.Потехин, Д.В.Потехин. Таврида-Крым. Художественно-историческая хрестоматия.  Части 1-3. – Симферополь, 1994 г 

18.Уроки дружбы. Букварь юного краеведа. Библиотека журнала «Крымуша» - о народах Крыма. Составитель С.Ягупова – Симферополь,  
Творческое объединение «Таврический клуб», 1999 г 

 19 Фотоальбом  «Аджимушкай, 1942 г» . Героическим защитникам Аджимушкайских каменоломен посвящается. , М, Изобразительное 

искусство, 1985г., 
20.Фотоальбом Севастополь, Славному 200летию города-Героя посвящается,  К, «Мистецтво», 1983г., 176 стр.  

21.Фотоальбом КЕРЧЬ. Посвящен городу-герою Керчи.  
22.Щербак С.М. Боевая Слава Керчи. - Симферополь,  Таврия, 1986 г. 
  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 
словарные, диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 



 

760 
 

 Обсуждения; 
 Мини – сочинения; 
 Работа с источниками; 

 Доклады; 
 Защита презентаций; 

 Рефлексия 
 
Интерактивные формы работы: 

 
- экскурсии в краеведческие и этнографические музеи (школьный, районный, республиканский);  

- экскурсии на природные и исторические объекты; 
- посещение хозяйственных предприятий и выставок народного творчества; 
- изучение литературы; 

- выполнение практических работ; 
- создание творческих проектов; 

- проведение выставок работ учащихся; 
- создание мультимедийных презентаций; 
- составление исследовательских работ; 

- учебные конференции, круглые столы. 
 

 

 
 

 



 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по внеурочной деятельности «Инфознайка» 

5 класс 

Программа разработана на основе 
авторской программы курса информатики для 5-6 классов  

Л.Л.Босовой 

Количество часов: 34 часа (1 час в неделю). 

                         . 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная  программа по информатике «ИНФОЗНАЙКА» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС OOO). На основе  авторской программы курса информатики для 5-6 классов 

Л.Л.Босовой, которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; творческой самореализации; умственного и духовного развития.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в 

системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. Сегодня человеческая деятельность в 

технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, 

которые специалисту приходится осваивать заново.  

Дополнительное образование по информатике «ИНФОЗНАЙКА» основной школы является частью организационного продолжения курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах.  

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, причѐм  как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность информатики 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 



 

 
 

предметных областей и формируются при их изучении. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Цель программы: 

Формирование информационной компетенции и культуры обучающегося, формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки, хранении и передачи информации. 

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств;  

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; развивать умения составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формировать умения формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации;  

 выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Дополнительная образовательная программа  по информатике «ИНФОЗНАЙКА» рассчитана для обучающихся 5-6 классов сроком на 2 года 

обучения. Всего 68 ч., по одному часу в неделю.  На первый год обучения отводится 34 ч. и на второй год обучения отводится 34 ч.  внеаудиторного 

времени. Занятия проводятся в группе по 10-15 человек.  



 

 
 

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу в дополнительном образовании по информатике «ИНФОЗНАЙКА»  используются 

учебники Босовой Л.Л. – (Информатика 5 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний) и (Информатика 6 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний), а также 

используются презентации, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР),  электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

 Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с использованием следующих методов: 

 словесного  (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядного  (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практического  (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы);  

 проектного.  

Планирования результатов освоения курса 

Сформулированная цель реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам 

дополнительного общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя личностные, 

предметные, метапредметные  результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с информацией;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 



 

 
 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин.  

Метапредметные результаты: 

 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; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п, 

Тема  Содержание Форма Кол-во часов 

теория Практика Всего: 

1.  Введение Техника безопасности и организация 
рабочего места.  

Информация и информатика. 
Знакомство с учебником. 

 

Вводная беседа, 

иллюстрация плаката по 

технике безопасности и 

организация рабочего 

места 

1  1 

2.  Компьютер для 

начинающих 

Как устроен компьютер. Что умеет 

компьютер. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. История латинской раскладки 

клавиатуры. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. 

Управление компьютером с помощью 

мыши. Как работает мышь. Главное 

меню. Запуск программ. Управление 

компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Знакомимся с 

клавиатурой. 

Практическая работа №2. Осваиваем 

мышь. 

Практическая работа №3. Запускаем 

программы. Основные элементы окна 

программы. 

Практическая работа №4. Управляем 

компьютером с помощью меню. 

Объяснение, Демонстрация 

презентации,  

Иллюстрация, 

Беседа, 

Работа с учебником, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

 

4 3 7 



 

 
 

Практическая работа №5. Выполняем 

вычисления с помощью приложения 

Калькулятор. 

Клавиатурный тренажер. 

 

3.  Информация 

вокруг нас 

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители 

информации. Как хранили информацию 

раньше. Носители информации, 

созданные в XX веке. Сколько 

информации может хранить лазерный 

диск.  

Передача информации. Как передавали 

информацию в прошлом. Научные 

открытия и средства передачи 

информации.  

В мире кодов. Язык жестов. Формы 

представления информации. Метод 

координат. Текст как форма 

представления информации. Табличная 

форма представления информации. 

Наглядные формы представления 

информации. От текста к рисунку, от 

рисунка к схеме.  

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, 

поддерживающие изучаемый материал.  

 

Объяснение, Демонстрация 

презентации,  

Иллюстрация, 

Беседа, 

Работа с учебником, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

 

4 4 8 

4.  Информационн

ые технологии 

Подготовка текстовых документов. 

Текстовый редактор и текстовый 

Объяснение, Демонстрация 

презентации,  

5 4 9 



 

 
 

процессор. Основные объекты 

текстового документа. Этапы 

подготовки документа на компьютере. О 

шрифтах. Компьютерная графика. 

Графические редакторы. Устройства 

ввода графической информации. Как 

формируется изображение на экране  

монитора.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №6. Вводим текст. 

Практическая работа №7. Редактируем 

текст. 

Практическая работа №8. Работаем с 

фрагментами текста. 

Практическая работа №9. Форматируем 

текст. 

Практическая работа №10. Знакомимся 

с инструментами графического 

редактора. 

Практическая работа №11. Начинаем 

рисовать 

Практическая работа №12. Создаем 

комбинированные документы. 

Иллюстрация, 

Беседа, 

Работа с учебником, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

 

5.  Информация 

вокруг нас. 

Продолжени

е 

Обработка информации. Изменение 

формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск 

информации. Кодирование как 

изменение формы представления 

информации.  

Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Преобразование 

Объяснение, Демонстрация 

презентации,  

Иллюстрация, 

Беседа, 

Работа с учебником, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

 

4 3 7 



 

 
 

информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной 

форме. Создание движущихся 

изображений. 

Компьютерный практикум 

Логические компьютерные игры, 

поддерживающие изучаемый материал.  

Практическая работа №13. Работаем с 

графическими фрагментами.  

Практическая работа №14. Анимация.  

Практическая работа №15. Создаем 

анимацию на свободную тему. 

 

6.  Резерв 

учебного 

времени 

Повторение изученного материала 

Практическая работа № 17 Создаем 

слайд-шоу. Выполнение и 

представление индивидуальных 

творческих работ (текс, рисунок, 

комбинированный документ, 

презентация, анимация  

   2 

Итого: 34 ч. 

 

Первый год обучения 

 (1 ч. в неделю, 34 ч. в год) 

Содержание изучаемого курса 

 

Содержание курса дополнительной образовательной  программы по информатике «ИНФОЗНАЙКА» для первого года обучения представлено 

следующими укрупненными модулями. 

Теоретическая информатика: 

 Информатика и информация. 
 Многообразие форм представления информации.  



 

 
 

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка информации, хранение информации, передача информации.  
 Кодирование информации. 
 Метод координат как универсальный способ кодирования графической информации с помощью чисел. 

Средства информатизации: 

 Аппаратное обеспечение компьютера. 
 Виды памяти в компьютере. 
 Информационные носители.  
 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере. 

Информационные технологии: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции.  
 Графический редактор: назначение и основные функции.  
 Калькулятор и его возможности. 
 Мультимедийные технологии.  

Социальная информатика: 

 Предыстория информатики. 
 Основные этапы развития вычислительной техники.  
 Роль информации в жизни общества. 
 Информационная этика. 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видеоизображение. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений.  

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения).  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 



 

 
 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования.  

Список используемой литературы 

1. Информатика и ИКТ. 5-7 классы: методическое пособие/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л. Босова.– 5-е изд. – М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2007.  

3. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса/Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова.– 5-е изд. – М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2013.  

5. Информатика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е изд., переработанное/под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. 

 

Интернет ресурсы. 

 http://www.informika.ru/  

 http://www.informika.ru 

 http://www.edu.ru 

 http://teacher.fio.ru 

 http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.kpolyakov.ru 

 http://www.informika.na.by 
 
 

Рабочая программа 
по  внеурочной деятельности 

Программа дополнительного образования детей 
«Академия художников» 

5 класс 
 

Пояснительная записка 

http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.informika.na.by/


 

 
 

 
 Рабочая программа «Академия художников» разработана для 5  класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта  основного образования второго поколения по изобразительному искусству, на основании примерной программы внеурочной деятельности « 
Художественное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. 
(Работаем по новым стандартам) и авторской программы внеурочной деятельности «Академия художников» (автор Фролова Н. А.)   
Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере художественного творчества школьников обусловлена 
необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности 
ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 
Возникшая в 20 веке и построенная на принципах коммертизации, тиражирования, стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая 
культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдает за свои высшие образцы культурной деятельности человечества. 
Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдается за высокое, высокое начинает служить низкому.  Чтобы не потеряться в потоке этих 
трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение. 
У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к 
эстетическому воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.  
В то же время в массовом эстетическом воспитании господствующее положение продолжает занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных 
норм и образцов, молчаливо признающая художественную культуру внешней по отношению к воспитаннику. 
          Реальная альтернатива данной парадигме – воспитание у школьника способности к эстетическому самоопределению. И главным здесь становится 
художественное творчество подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в пространство эстетического выбора: высокое или 
низкое, канон и отрицание канона, прекрасное и безобразное. 
Программа внеурочной деятельности школьников по художественному творчеству для основной ступени общего образования основывается на принципах 
природообразности, культурообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения 
воспитанника. 
Основная идея программы внеурочной деятельности подростков в сфере художественного творчества состоит в том, что внеурочная художественная 
деятельность нацелена на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие специальных предметных способностей 
художественного творчества. Именно поэтому внеурочная деятельность подростков в сфере художественного творчества строится вокруг синтетических 
видов художественного творчества и изобразительных видах искусства. 
Синтетические виды художественного творчества – любительский театр, видеотворчество, фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести подростка на 
проблему управления социокультурным пространством своего существования за счет таких инструментов как сценирование, философия  и технология 
дизайна. Изобразительные виды искусства позволяют реализовать художественные идеи в различных проектах синтетических видов искусства. 
Направленность программы  «Академия художников» является программой художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой уровень 
освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени реализации - трехгодичной.  
   Программа  разработана на основе  авторской программы «Академия художников» (изобразительное искусство и дизайн) Н.А. Фроловой, типовых 
программ по изобразительному искусству, внеурочной деятельности  и является модифицированной.  
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и 
воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее 
выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.  
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни.  



 

 
 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные  задачи  
эстетического восприятия и развития личности в целом. 
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  
воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 
 Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  на то, чтобы через труд и 
искусство приобщить детей к творчеству. 
Основная  цель  программы  «Академия художников»: 
Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, формирование у них  способ ности управления социокультурным пространством 
своего существования в процессе создания и представления (презентации) художественных произведений.  
          Задачи: 
воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 
опыта человечества –  как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; формирование способности «прочтения» жизненной ситуации 
межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 
другими людьми, освоения способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 
художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, 
нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;  
технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).  
      В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 
решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
Принцип построения программы: 
На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы:  доступность и наглядность, 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в  группе первого года 
обучения дети  выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 
мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, 
более сложном творческом уровне. 
Принцип природосообранности предполагает, что процесс художественного творчества школьников должен основываться на научном понимании 
взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать школьника сообразно 
полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя. 
Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры 
и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или 
иных регионов, не противоречащих общечеловеческими ценностями. Необходимо, чтобы художественное творчество помогало растущему человеку 
ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в нем самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 



 

 
 

Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и образование, осуществляясь в детско-взрослом коллективе дает юному человеку 
опыт жизни в обществе, взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных самопознания, эстетического 
самоопределения, художественно-творческой самореализации.  
Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, 
народами России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. Использование эмоционально окрашенных представлений ( 
образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование 
переживаний, которые ориентируют младшего подростка на действия, приносящие благо Отечеству. 
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное 
проектное действие. В программе предусмотрены художественные, эстетические, социальные проекты. 
Принцип диалога культур предполагает: 
• Рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения современных подростков с поколениями предшествующих эпох;  
• Рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как диалога культур всех участников коллектива; 
• Рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного творчества. 
Принцип поддержки самоопределения младшего подростка Самоопределение в художественном творчестве – процесс формирования личностью 
собственного и ответственного эстетического отношения к действительности. Все это происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического 
восприятия, переживания, понимания, создание творческого «продукта». 
А также: 
принцип доступности; 
принцип межпредметных связей;  
принцип наглядности; 
принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы, определяющий соблюдение 
установок «от простого – к сложному», « от частного – к общему»; 
принцип дифференциации и индивидуализации предусматривающий создание условий для максимального развития способностей и задатков каждого 
ребенка, предполагающий реализацию индивидуальных потребностей школьников.  
Программа «Академия художников» позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения предметам филологического цикла, МХК, 
технологии, музыки, с воспитанием личности младшего подростка и развитием его творческого потенциала. 
Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем ( выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические 
занятия новыми приемами и т.д.) 
Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована  
на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству.  
          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 
активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и 
приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие 
начала. 
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
 занятия в свободное время; 
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 



 

 
 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 
 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 
  Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 11-13 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать 
разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 
Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 3 года обучения.   
Первый год ( для учащихся 5 классов) является вводным и направлен на первичное знакомство с изобразительным искусством.  
Второй и третий год закрепляет знания, полученные на первом году обучения,  даѐт базовую подготовку для использования этих знаний в дальнейшем.  
В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные 
сведения о декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, еѐ эстетическая оценка, 
бережное отношение к произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это 
могут быть   наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.). 
Формы занятий. Базовые формы учебных занятий: информационные, практические, постановочные, коллективные, игровые.   Одно из главных условий 
успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в коллективе. 
Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.   Результаты коллективного художественного труда 
обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются  как 
подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 
значение в воспитательном процессе.  
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.   
С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы весь процесс был оснащен современными техническими средствами, наглядностью, 
муляжами и реквизитами. 
На реализацию задач программы нацелены основные формы работы в ее рамках:  
проведение занятий (с использованием классических и интерактивных приемов); 
проведение мастер-классов; 
организация выставок, оформление праздников; 
участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация различных конкурсов;  
выход на родительские собрания;  
связь с представителями культурных центров.  
Условия эффективности и результативности внеурочной деятельности:  
 Формы и методы 
На занятиях используются  методы:  
• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 
• Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 
• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 
• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 
• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 
• Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы самоконтроля). 
• Эвристические  



 

 
 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, 
игра). 
 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приѐмов работы определяется 
целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.  
Режим занятий 
   Занятия по программе внеурочной деятельности «Академия художников» для  учащихся 5 класса проводятся 1 раз в неделю по 2 часа , количество часов в 
неделю 2 часа, 68 часов в год   
     Ожидаемые результаты освоения программы: 
     Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки ученика 
является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  
всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок.  
     Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 
специальных профессиональных учебных заведениях.   
       В конце первого года ( учащиеся 5 классов) обучения: 
Ученик будет знать:  
- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 
- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  
- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи и композиции.  
Ученик будет уметь: 
 - передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 
 - понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, 
пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 
- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр;  
- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 
- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  
Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал; 
Ученик способен проявлять следующие отношения: 
 - проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 
- творчески откликаться на события окружающей жизни;  
Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал; 
- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 
- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам детей; 
- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к  их мнению;  
- понимать значимость  и возможности коллектива и свою ответственность перед ним.  
Личностные результаты 



 

 
 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 
- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков.  
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  
- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-полезному труду и учебе.  
         Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
-   умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-   умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  
-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 
Способы проверки результатов освоения программы 
 
 Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 
- контрольных занятий по изученным темам; 
- конкурсы; 
- выставка детских работ; 
- в конце года готовится итоговая выставка работ. 
   На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, основными формами представления результатов работы являются: открытые 
занятия, выставки на уровне ДДТ, зачеты и зачетные работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 
   На втором, эвристическом уровне, основными формами представления результатов работы являются: зачетные и экзаменационные работы, творческие 
отчеты, конкурсы и выставки более высокого уровня (поселковые, районные), элементы исследовательской и творческой деятельности. 
Механизм оценки результатов по программе: 
В процессе деятельности выработалась определенная  система  контроля успехов и достижений  детей, используя классические методы и приемы, 
разрабатывая авторские методики. При наборе детей  первого года обучения проводится  входная диагностика сформированности навыков рисования 
Г.П.Миловановой, О.В.Овчинниковой,  в конце  
 1-го полугодия (декабрь) -  промежуточная  диагностика, в конце учебного года (май) – итоговая  диагностика. По результатам этих диагностик можно 
судить не только об изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству. 
Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 



 

 
 

- Координации и тонкой моторики; 
- Умения изображать рисунок в цвете; 
- Творческого мышления ребенка; 
- Умение представлять объекты в различных пространственных положениях.  
        Для выявления уровня развития творческих способностей детей применяется упрощенный вариант диагностики креативности  Торренса «Краткий тест 
творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация теста Торренса на образное творческое мышление в обработке И.С.Авериной и Е.И.Щеблановой; 
методика изучения особенностей воображения детей Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце первого и второго годов обучения 
по программе. 
В качестве форм подведения итогов применяются  зачеты, зачетные итоговые  работы, открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ. 
- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 
- выполнение конкурсных и выставочных работ; 
- подведение итогов по результатам каждого полугодия.        
 
Учебно-методические средства обучения. 
 
1. Комплект уроков по ИЗО по программам  Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я. Диск. 
www.IZOCD  
2.  Изобразительное искусство. 5–9 классы : рабочие программы для общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 
А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011  
3    .Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
4   .Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  
5     Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007.  
6.   .Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2006. 
7.    Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998.  
8.    Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. 
 
Условия реализации программы 
1. Материально-техническая база: 
• просторный оборудованный кабинет; 
• предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная информация);  
• оборудование: ноутбук, телевизор, графический планшетник, документ-камера   
• шкаф для хранения изделий, материалов;  
• коробки для хранения остатков бумаги, ткани.  
2. Методическое обеспечение: 
• пополнение периодической литературы и книг по темам;  
• дидактический материал; 
• наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  



 

 
 

• методическая литература:  журнал,  учебные  пособия для детей. 
Тематический план первого года обучения (для учащихся 5 классов): 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Вводная часть 2 1 1 

2 Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка.  

6 3 3 

3 Основы цветоведения. Живопись – искусство 

цвета.  

6 3 3 

4 Изображение растительного мира. Изображение 

животного мира. 

8 4 4 

5 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 
произведении.  

6 3 3 

7 Основы декоративно-прикладного искусства. 
Приобщение к истокам.  

10 5 5 

8 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 
портрет, натюрморт  

10 5 5 

9 Тематическое рисование.  10 5 5 

1 Оформительские, творческие и выставочные 
работы.  

4  4 

1 Воспитательная работа 2  2 

 Итого: 68 29 39 

 
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

КРУЖКА «СИНТЕЗ ИСКУССТВ» 
 

Программа дополнительного образования по ИЗО 
для учащихся 5 – 9 класс 

 
 
 Пояснительная записка.  



 

 
 

Направленность программы  «Синтез искусств» является программой художественно-творческой направленности, предполагает кружковой уровень 
освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации –1 год обучения. 
 
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 
перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся 
мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 
личности в целом. 
В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 
понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  
воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  на то, чтобы через труд и 
искусство приобщить детей к творчеству. 
Основная  цель  программы: 
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 
социальное и профессиональное самоопределение. 
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 
 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие 
духовного опыта человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания;  
 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, 
нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;  
 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).  
В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 
задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы – ученики 5-9 кл.  
Принцип построения программы: 
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 
дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников: 
I группа – 5-7 кл., 
II группа – 8-9 кл. 
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в первой группе  дети  выполняют  творческие задания, в второй группе – тоже, но на более 



 

 
 

сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 
сложному, с учѐтом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном  творческом уровне. 
Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована 
на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к 
активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и 
приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие 
начала. 
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
 занятия в свободное время; 
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги);  
 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 
Формы занятий 
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 
обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные 
задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 
обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 
используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников 
имеет большое значение в воспитательном процессе. 
Методы 
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой предусмотрено: 
 · Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем. 
 · Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми 
обучающимися. 
 · В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 
 · Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 
 · Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 
 · Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 
Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 
художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только 
копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно 
совмещаются правила рисования с элементами фантазии.  
Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе . 
Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются  такие методы, как 
репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит 
проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы еѐ  решения). 



 

 
 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто 
практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  стимулируется 
самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 
каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  
В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются занятия по методике, мастер — классы, когда педагог вместе с 
обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по 
ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путѐм обучения в любой 
области, а особенно в изобразительном искусстве. 
Ожидаемые результаты освоения программы: 
Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 
обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 
ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребѐнок. 
 
Тематический план 
работы  кружка по изобразительному искусству 
«Сказочная страна рисования» 
для 5-7 классов 
 
 

№ Тема урока Содержание 

Кол-во 

часов 

1 

Рисование осеннего 

пейзажа «Природа 

Родного края» 
  

Рассмотреть репродукции картин художников на осеннюю тему. Обратить внимание 

на композицию пейзажа, на осенний колорит. Учить рисовать разное состояние 
осенней природы; разные породы деревьев, кустарников.  4 

2 

Рисование животных 

(уголь) 

Рассмотреть иллюстрации животных. Обратить внимание на их строение, 
пропорции, характерные особенности, окраску. Учить рисовать животных разными 

способами, передавать среду обитания; использовать разные способы работы углем. 

(штрихи, растушевки)  4 

3 
Рисование животных 
(гуашь) 

Рассмотреть иллюстрации животных. Обратить внимание на их строение, 

пропорции, характерные особенности, окраску. Учить рисовать животных разными 

способами, передавать среду обитания; использовать разные способы работы 
красками.  4 



 

 
 

4 

Рисование  композиции 

«Зимующие птицы» 

Рассмотреть иллюстрации разных пород птиц. Обратить внимание на их строение, 
пропорции, характерные особенности, окраску. Учить рисовать разные породы 

птиц, передавать их среду обитания; использовать разные способы работы красками.  4 

5 
Рисование зимнего 
пейзажа  

Рассмотреть репродукции работ художников зимних пейзажей. Обратить внимание 

на композицию пейзажа, на зимний колорит. Учить рисовать разные породы 

деревьев зимой, передавать зимний колорит, используя холодные цвета; 
использовать разные способы работы красками.  4 

6 

Рисование композиции 
«Новогодние фантазии» 

  

Рассмотреть репродукции работ художников, рисующих зиму, зимнюю сказку, 

новогодние открытки. Обсудить композицию и сюжет темы. Учить рисовать 
сказочных героев, передавать сказочную атмосферу композиции. Использовать в 

работе смешанную технику (акварель, гуашь, фломастеры, карандаши).  4 

7 

Рисование новогоднего 

плаката 

Рассмотреть новогодние открытки. Обсудить композицию оформления и сюжет 
плаката, рисовать сказочных героев, делать праздничную надпись. Использовать в 

работе смешанную технику (акварель, гуашь, фломастеры, карандаши).  4 

8 

Декоративная работа из 

полос бумаги 

Рассмотреть узоры, составить узор в любой из геометрической форм. Учить 

выполнять декоративную работу из узких полос бумаги; наклеивать полосу на 

ребро. 4 

9 

Изготовление из бумаги 

карнавальных масок и 

их роспись  

Познакомиться с происхождением и изготовлением масок, с правилами их 

украшения. Учить изготавливать новогодние маски из бумаги и украшать их 

перьями, бусами, мишурой т.д. 4 

10 
Рисование животных в 
технике графика.  

Рассмотреть иллюстрации животных. Обратить внимание на их строение, 

пропорции, характерные особенности. Учить рисовать животных разными 

способами, передавать среду обитания; использовать выразительные средства 
графики.  4 

11 Рисование портрета  
Учиться рисовать портрет по памяти, соблюдая пропорции фигуры человека, 
передавать характерные черты лица, цвет волос, любимый наряд. 4 

12 Рисование цветов 

Рассмотреть открытки и репродукции работ художников рисовавших цветы. 

Обратить внимание на их строение, форму, цветовую окраску. Учить рисовать и 
закрашивать цветы разными способами.  4 



 

 
 

13 

Рисование животных 

«Фауна владимирской 
области» 

Рассмотреть иллюстрации животных. Обратить внимание на их строение, 
пропорции, характерные особенности, окраску. Учить рисовать животных разными 

способами, передавать среду обитания; использовать разные способы работы 
красками.  4 

14 
Рисование фигуры 
человека  

Рассмотреть репродукции картин художников, рисующих  портреты человека в 

полный рост; таблицу-схему пропорций фигуры человека. Учить рисование фигуры 
человека в полный рост с соблюдением пропорции  4 

15 Рисование «Мой друг».  

Учить рисовать людей, соблюдая пропорции фигуры человека; передавать 

портретное сходство своего друга. Использовать выразительные средства живописи.  4 

16 

Рисование композиции 

«Страна восходящего 

солнца — Япония» 

Рассмотреть репродукции японского искусства. Учить рисовать фигуру человека в 

японской одежде, передавать окружение человека в японском   стиле  4 

17 

Рисование композиции 

«Китай» 

Рассмотреть репродукции китайского искусства. Учить рисовать фигуру человека в 

китайской одежде, передавать окружение человека в китайском  стиле  4 

 

Итого часов 68 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
К концу обучения учащиеся должны знать: 
— основные этапы развития русского и зарубеж¬ного изобразительного искусства, национальные тра¬диции в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 
— систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности конструктивно¬ го строения формы, перспективы , светотени, 
цветоведения, композиции).  
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или декоративной 
композиции; 
— систему  ведущих  теоретических  понятий  по изобразительной грамоте (перспектива, конструктив¬ное строение, светотень, цветоведение, композиция).  
Учащиеся должны уметь: самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного 
языка, связь темы про¬изведения художников с музыкальными и литератур¬ными произведениями;  
— самостоятельно выполнять различные учебные творческие рисунки и художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и 
добива¬ясь художественно-образной выразительности; 
— при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, 
конт¬расты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 
— определять степень холодности и теплоты оттен¬ков 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;  



 

 
 

— в тематической композиции сознательно при¬менять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 
художественные материалы, наиболее подходящие для воп¬лощения замысла. 
— использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных предметах. 
 

Тематический план 
работы  кружка по изобразительному искусству 

«Мир рисунков» 
для 8 — 9 классов 

№ Тема урока 

Количество 

часов 

1 Рисование осеннего пейзажа.  4 

2 Рисование осеннего натюрморта 4 

   

3 Рисование животных (уголь)  4 

4 Рисование животных (гуашь)  4 

5 Рисование  зимующих птиц 4 

6 Рисование зимнего пейзажа  4 

7 Рисование композиции «Новогодние фантазии» 4 

8 Рисование новогоднего плаката 4 

9 Рисование новогоднего натюрморта 4 

10 Рисование животных (гуашь)  4 

11 Портрет 4 

12 Рисование цветов 4 

13 Рисование животных жарких стран 4 



 

 
 

14 Рисование весеннего пейзажа  4 

15 Рисование плаката «День победы» 4 

16 Искусство Японии  4 

17 Искусство Китая  4 

 

Итого часов 68 

 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
К концу обучения учащиеся должны знать: 
— основные этапы развития русского и зарубеж¬ного изобразительного искусства, национальные тра¬диции в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 
— систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности конструктивно¬ го строения формы, перспективы , светотени, 
цветоведения, композиции).  
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или декоративной 
композиции; 
— систему  ведущих  теоретических  понятий  по изобразительной грамоте (перспектива, конструктив¬ное строение, светотень, цветоведение, композиция).  
Учащиеся должны уметь: 
— самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь темы 
про¬изведения художников с музыкальными и литератур¬ными произведениями;  
— самостоятельно выполнять различные учебные творческие рисунки и художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и 
добива¬ясь художественно-образной выразительности; 
— при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, 
конт¬расты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 
— определять степень холодности и теплоты оттен¬ков 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;  
— в тематической композиции сознательно при¬менять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 
художественные материалы, наиболее подходящие для воп¬лощения замысла. 
— использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных предметах. 
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