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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с. Пестравка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

    На основе Примерной  образовательной программы основного общего образования 

разработана основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Пестравка,  которая  является программой развития ГБОУ СОШ с. Пестравка. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Пестравка в соответствии с Примерной  образовательной программы основного общего 

образования и  требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапред-метных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

ГБОУ СОШ с. Пестравка, реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-ление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизированы  и 

закреплены в заключѐнном между ними и ГБОУ СОШ с. Пестравка договоре. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

с. Пестравка муниципального района 

Пестравский Самарской области  

Тип и вид образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение 

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия  учредителя в 

отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования 

и науки Самарской области,    443099, г. 

Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по 

управлению имуществом Самарской области, 

закрепленным за Учреждением,  

осуществляется органом исполнительной 

власти Самарской области - осуществляет 

министерство имущественных отношений 

Самарской области: 443068, г.Самара, 

ул.Скляренко, д.20. 

Юридический адрес 446160, Самарская область, муниципальный 

район Пестравский, с. Пестравка, 

ул. Крайнюковская, д.75 

Телефон 8(84674) 2-15-82 

Факс 8(84674) 2-22-45 

e-mail pestrsosh@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://pestrschool.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя Казачкова Людмила Анатольевна 

mailto:pestrososh@mail.ru
http://pestrschool.ru/
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Банковские реквизиты, ИНН, БИК МУФ СО (ГБОУ СОШ с. Пестравка л/с 

714.65.228.0), р/с 40601810036013000002 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

г. Самара, ИНН 6375000899, БИК 043601001 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица  

серия 30 №001338839 от 20 декабря 2011 г., 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №11 по Самарской 

области  

Лицензия  РО № 037715, регистрационный № 4148 от 

07 марта 2012 года  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Серия 63 №001180, регистрационный 

 № 1490-12 от 25 мая  2012 года 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  ГБОУ СОШ с. Пестравка— обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ СОШ с. 

Пестравка  основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-вание обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-ностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, госу-дарственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобыт-ности, 

уникальности и неповторимости; 

— 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 обуча-ющимися, 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, форми-рованию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-ников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-ной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образователь-ных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-ности; 

— 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 (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-сиональная 

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 ГБОУ СОШ с. 

Пестравка 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 социаль-ной 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 физиологичес-ких 

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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Пестравка сформирована 
с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ с. Пестравка  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся 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 обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерп-ретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулиров-ки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся 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 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 
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отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образова-ния на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар-ных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»  к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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 данной 

ступени 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 включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

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

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 



13 

 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

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

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятель-ности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

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

«Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществоз-нание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информати-ка», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопас ности жизнедеятельности». 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникатив-ные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обуча-ющихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответст-венности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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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, существо-вания 

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. Обуча-ющиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планиро-вания своего актуального и перспективного круга 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 
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• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образова-

тельного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследова-тельской 

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. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-тировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, 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; 

• 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; 
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• 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 компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, 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 

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 смы- слообразу-ющей 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: 
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• 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; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно 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; 
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• 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; 

• 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; 



20 

 

• 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, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 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. 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

5 класс 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

6 класс 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

7 класс 
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

8 класс 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

9 класс 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 9 класс 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

5 класс 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

6 класс 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

7 класс 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

8 класс 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

9 класс 

• 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: 

9 класс 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

5 класс 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

7 класс 



22 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

9 класс 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

9 класс 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

5 класс 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

6 класс 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

8 класс 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

9 класс 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

8 класс 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

9 класс 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

5 класс 

• организовывать сообщения в виде линейного представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

6 класс 

• организовывать сообщения в виде представления,  включающего ссылки,  для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
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7 класс 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

8 класс 

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

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

9 класс 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

7 класс 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

8 класс 

• 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; 

9 класс 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 5класс 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

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

поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники; 

6 класс 
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• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

8 класс 

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

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

9 класс 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

9 класс 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и 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, 
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использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 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. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность -  

однин из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе.   Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет  следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 
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— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем ипользованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн 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 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 
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При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

ГБОУ СОШ с.Пестравка может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятель-ность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважитель-ного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-ных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образова-тельного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятель-ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 
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• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Пояснительная записка 

Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечает, что 

информационные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая адаптация к 

ним, поэтому для адаптации людей, находящихся  в  столь динамичных условиях 

информационного развития, необходимо уметь работать с разнородной информацией при 

решении социальных, профессиональных и личностных проблем. 

Констатируя современное положение с чтением не только у нас в стране, но и во 

всем мире, можно говорить о кризисе.  

Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое 

распространение видео- и компьютерной продукции, сопровождающееся оттеснением 

чтения и письменных текстов на периферию современной культуры. Все это негативно 

влияет на качество обучения, на профессиональный уровень специалистов разных 

областей, на объем используемой лексики родного языка и, следовательно, на 

интеллектуальный потенциал государства. 

 В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, 

принято считать следующие: 

 снижение интереса к чтению; 

 ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и 

развлекательной литературы; 

 низкий уровень читательской компетентности: неумение находить 

необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать 

тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками 

образовательных программ, как: 

 несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению 

современным требованиям работы с письменной информацией; невнимание к разработке 

и использованию новых стратегий и технологий чтения в соотнесении с его целями; 

 низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками 

информации на всех ступенях системы образования». 

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно,  сказывается на 

результатах школьного обучения. 

Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к «картинкам» и 

последующая работа с компьютером (в основном, компьютерные игры) формируют такие 

особенности восприятия «культурного окружения», как фрагментарность, 

поверхностность, неустойчивость…  

Сегодня большинство детей и подростков с существенным запозданием 

приобщаются к фундаментальным ресурсам письменной культуры и недостаточно 

эффективно используют их в приватной жизни и в процессе получения образования.  

Значительно возрос и практически стал превалирующим тип поверхностного 

чтения, который характеризуется слабой интенсивностью, отсутствием личностных 

побуждений к работе с текстами, ненаправленностью восприятия их содержания, слабой 

выраженностью обращения к ним после прочтения. В этих условиях их культурное 

содержание остается неосвоенным, а разрыв между пластами фондовой письменной и 

оперативной устной культуры увеличивается…  
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Согласно результатам исследований для российских школьников характерен 

низкий уровень таких навыков, как упорядочение собственных познавательных 

процессов, определение их направленности и выбор соответствующих письменных 

источников, работа с ними. 

Как правило, выпускники средних общеобразовательных учреждений плохо 

подготовлены к решению типичных задач, связанных с оперированием письменной 

информацией: не владеют навыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в 

соответствии с определенной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и 

письменной репрезентации прочитанного. 

В обществе доминирует ориентация на «легкое» чтение, и школьные программы 

оказываются содержательнее, чем познания взрослых. Соответственно, семья, как 

правило, не может обеспечить младшим поколениям базу для приобщения к книжной 

культуре, нужный уровень читательской компетентности. И в их обыденной внешкольной 

жизни отсутствуют стимулы приобщения к серьезному чтению. Не выполняет 

стимулирующих функций и современная школа. 

В современной школе наблюдается кричащее противоречие: между высокими 

требованиями к продукту образовательной деятельности, который должен обладать 

функциональной грамотностью, и старой методологией обучения, отсутствием 

системного подхода в обучении чтению. 

Данные различных исследований свидетельствуют о снижении читательской 

активности и уровня читательской компетентности. Среди основных причин сложившейся 

ситуации в отечественном образовании выделяют: 

 слабую освоенность современного информационного поля: не сложились 

отчетливые принципы отбора, оценки качества нужной печатной продукции, ее 

адекватного использования в профессиональной деятельности и обыденной жизни; 

 плохую организацию образования, связанного с языком, письменными текстами, 

информационными потоками; 

 дефицит современного методического обеспечения системы образования в 

области чтения; 

 неподготовленность преподавательских кадров, их неспособность обеспечить 

учащимся необходимый уровень читательской компетентности; 

 слабость социокультурных стимулов к чтению. 

Школа как социальный институт имеет возможности оказать колоссальное влияние 

на решение проблемы чтения, так как чтение является одним из главных общеучебных 

навыков. 

Ведущая роль в обеспечении социально необходимого уровня читательской 

компетентности принадлежит образовательным учреждениям. В школах учащиеся 

приобретают базовые навыки чтения, владения родным языком (курсы языка и 

литературы), специализированными кодами письменной культуры (курсы, относящиеся к 

специальным предметным областям, предусмотренным образовательными стандартами).  

Из перечисленных выше причин снижения читательской активности и уровня 

читательской компетентности вытекают основные задачи и цели, стоящие перед 

образовательным учреждением, а также сложившаяся ситуация с грамотностью чтения 

заставляет рассматривать и решать эту проблему комплексно и поэтапно. 

Комплексному решению проблемы, на наш взгляд, может способствовать введение 

единого режима работы школы с тестовой информацией. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
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— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

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

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
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— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

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

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

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

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Обозначим основные этапы введения единого режима работы школы с тестовой 

информацией.  

1. Этап актуализации проблемы и целеполагания, который  предполагает: 

- знакомство с проблемой, еѐ изучение, осознание необходимости введения единого 

режима работы школы с текстовой информацией; 

- оценку состояния проблемы в данном образовательном учреждении, для чего 

необходимо проведение первичного мониторинга-диагностики навыков осмысленного 

чтения; 

- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений 

школьников; 

- оценку возможностей образовательного учреждения, включающую, прежде всего, 

оценку имеющихся ресурсов: фонд школьной библиотеки, техническая оснащенность, 

методическая оснащенность, кадровые ресурсы и т.д.; 

- мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной библиотеки, 

а также анализ социальных факторов, влияющих на интерес и качество чтения; 

- формулирование цели и создание модели идеального читателя-школьника. 

2. Этап обучения педагогических кадров. 

Одной из важных проблем, без решения которой  ситуация с грамотностью чтения 

вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из 

нескольких моментов: низкий уровень читательской компетентности самих 

преподавателей, неумение мотивировать учащихся на чтение, отсутствие 

квалифицированных школьных библиотекарей. Исходя из перечисленных проблем, 

можно выделить приоритетные направления деятельности по переподготовке и 

подготовке кадров: 

- повышение уровня читательской компетентности педагогов и библиотекарей ОУ, 

переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах всех 

учебных дисциплин; 

- обучение педагогов новой специальности «учитель-методолог чтения» и введение 

этой категории в образовательную систему школы; 
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- организация в средних школах образовательных курсов и консультаций для 

родителей, с тем чтобы они могли помогать детям в повышении уровня общей 

читательской компетентности и с чтением при подготовке домашних заданий. 

3. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения 

чтению. 

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению 

зависит от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном 

этапе является адаптация людей в современных информационных условиях, умение 

работать с различными видами текстовой информацией и использовать чтение для 

самообразования и  саморазвития, то при выборе технологии работы с текстовой 

информацией и при планировании деятельности ОУ в этом направлении важно 

придерживаться следующих общих методологических принципов: 

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с 

письменными источниками; 

- принцип межпредметной интеграции; 

- принцип диалогичности при работе с текстом; 

- принцип активного взаимодействия обучающихся и учащихся в процессе 

обучения чтению (другими словами, обучение должно осуществляться на основе 

деятельностного подхода); 

- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, 

которая может достигаться «при следующих условиях: 

– имеются программы, где четко определены цели и задачи объединения 

технических и культурно-семантических навыков применительно к необходимости 

адаптации в сложном и динамичном информационном пространстве переходного 

общества; установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих 

приобретение учащимися социально необходимого уровня читательской компетентности, 

– существуют средства реализации таких учебных программ (учебно-

методические, технические, профессионально-квалификационные), 

– установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые 

для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов; 

– есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 

контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок);   

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность использования 

всех компонентов системы образования;        

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей. 

Кроме того, необходимо  выделить еще два принципа: 

1.Вписанность в общекультурную компетентность. Подразумевается акцентирование 

связи между квалифицированными чтением и работой с письменными текстами, с одной 

стороны, и расширением кругозора, освоенного культурного пространства – с другой. 

Речь идет об умении ориентироваться в различных системах мировоззрения, ценностей, 

социокультурных практик, нашедших отражение в письменных текстах; о навыках 

перевода в вербальную и письменную форму других языков культуры и личностных 

переживаний. 

2.Оптимальное соотношение технологического и культурно-символического 

аспектов обучения. В рамках образовательных программ важно уделять особое внимание 

и различению, и сочетанию: 

– структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов 

различных типов; 

– технологий поиска информации и ее качественных характеристик; 

– репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов 

прочтения, интерпретации, понимания их культурной семантики; 
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– технических приемов работы с письменными текстами и культурной значимости 

ее конечного результата. 

Также отметим важность в ходе чтения обучать учащихся самоконтролю и 

саморегуляции, без этого не происходит формирования самостоятельности мышления. 

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной деятельности, 

обязательным элементом работы с текстовой информацией должна быть работа по 

созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тезисных планов, обзоров и 

т.д.). 

4. Этап реализации единого режима работы школы с текстовой 

информацией. 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна 

проходить на разных уровнях: 

учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению, работа с текстовой 

информацией на уроках всех предметов, урок «Учись учиться», обучающий приемам 

чтения); 

внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание 

уголков чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров 

чтения, проведение общешкольной Недели Чтения, организация работы литературных 

гостиных, литературное чтение на иностранных языках, организация театральных 

кружков и студий, совместная работа со школьной библиотекой, создание школьного 

пресс-центра или школьной газеты, издание школьных литературных альманахов и т.п.); 

внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими 

культурно-воспитательными институтами: районной, городской, областной 

библиотеками, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, 

писательскими организациями и читательскими ассоциациями участие в 

межрегиональных и общероссийских проектах, посвященных повышению читательской 

активности и читательской компетентности, создание читательских сообществ и 

ассоциаций среди родительской общественности и т.д.). 

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению 

единого режима работы школы с текстовой информацией можно считать построение в 

школе единой читательской среды, субъектами которой будут не только учащиеся, но 

учителя, социальные педагоги, школьные психологи, школьные библиотекари и родители. 

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на уровень 

читательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к 

разрешению проблемы грамотности чтения – серьезный и важный этап работы школы. 

Важно также помнить, что задача образовательного учреждения в данном направлении не 

должна ограничиваться только учебным процессом и развитием умений и навыков 

ученика читать только учебную и научно-популярную литературу. Формирование 

идеального читателя, способного ориентироваться в потоке разноречивой информации и 

использовать ее для своего дальнейшего культурно-интеллектуального и 

профессионального продвижения и самоусовершенствования, свободно адаптироваться к 

часто меняющемуся информационному пространству,  – наиважнейшая цель 

образовательного учреждения. Достичь этой цели невозможно, ограничившись рамками 

только учебной деятельности. 

Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо научить школьников 

работать с учебной литературой, которая, как правило, содержит тексты научного, 

научно-популярного стиля, для чего необходимы следующие действия: 

 коррекция учебных планов с учетом введения единого режима работы учреждения с 

текстовой информацией; 

 создание банка дидактических материалов по предметным областям; 
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 создание (выбор) инструментария для проведения контрольных и диагностических 

процедур, помогающих отследить результаты деятельности школы по данному 

направлению. 

В современном информационном пространстве такая организация предполагает: 

включенность в учебные планы образовательных учреждений всех типов, а в их 

рамках – в контекст всех учебных дисциплин разделов, связанных с приобретением 

социально необходимого уровня читательской компетентности, ориентированных на 

формирование у учащихся знаний и навыков работы с письменными текстами, 

соответствующими «языкам» различных областей знания, различным стилям и жанрам 

письменной продукции. Программы этих разделов следует согласовать таким образом, 

чтобы они в рамках каждой учебной дисциплины дополняли друг друга, позволяя 

учащимся как овладевать различными «языками» культуры, так и осуществлять переводы 

с одного языка на другой; 

обеспеченность соответствующих программ инструментарием обучения: 

программным (тематические планы, учебные программы), теоретическим (учебные и 

справочные пособия, словари, энциклопедии), практическим (сборники упражнений, 

практических заданий, практикумов, тренингов, обучающих игр и т.п.), методическим 

(методические рекомендации по построению уроков, практических занятий, домашних 

заданий, контрольных работ, зачетов, экзаменов); средствами диагностики и контроля 

над динамикой читательской компетентности – общей и соответствующей отдельным 

учебным дисциплинам (тесты, контрольные задания; качественные и количественные 

критерии оценки их выполнения). Учебные материалы такого рода должны содержать 

ответы на вопросы, что нужно делать, для чего и почему, как следует осуществлять 

необходимые процедуры, применительно к текстам, соответствующим каждой учебной 

дисциплине, каждому культурному стилю и жанру. 

Также для повышения уровня читательской компетентности предлагается: 

- обучение чтению в системе дошкольного и школьного образования на 

дифференциальной основе; 

- совершенствование навыков чтения и работы с письменными документами 

различных категорий специалистов, осуществляющих такое обучение; 

- обучение приемам квалифицированного чтения людей, относящихся к 

проблемным социальным группам;  

- консультирование родителей относительно помощи детям в работе с 

письменными источниками разных видов (учебная, научно-популярная, научная, 

художественная, справочная литература, в особенности словари и энциклопедии); 

- разработка и использование методик диагностики и критериев оценки уровня 

читательской компетентности; 

- инвентаризация и классификация представленных в письменной форме 

информационных ресурсов, необходимых в системе образования: 

( на разных ступенях обучения; для каждой учебной дисциплины; в качестве 

обязательных, дополнительных) ; 

- разработка способов взаимодополнительного использования печатной и 

компьютерной продукции; 

- разработка методов дистанционного обучения работе с письменными 

документами. 

Реализация этих мер возможна лишь при эффективном функционировании 

институциональных структур, ответственных за формирование социально необходимого 

уровня читательской компетентности. К этим структурам относятся: 

– педагогические вузы, их системы дополнительного образования и повышения 

квалификации; 

– общеобразовательные и детские учреждения; 
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– библиотеки и информационные центры. 

В их рамках для достижения социально необходимого уровня читательской 

компетентности можно использовать: 

– учебные программы в образовательных учреждениях; 

– обучающие семинары и тренинги на базе вузов, библиотек, информационных центров; 

– научно-практические конференции; 

– презентации научной, учебной, научно-популярной, художественной литературы; 

– конкурсы читателей и фестивали книги; 

– дистанционные формы обучения чтению и работе с письменными текстами. 

Формы работы по организации единого читательского пространства, построенного 

на интеграции деятельности различных образовательных и культурно-воспитательных 

институтов, могут быть различными.  

В качестве наиболее привлекательного вида деятельности подобной интеграции 

является проектная деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать 

деятельностный и дифференцированный подходы.  

5. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы 

школы с текстовой информацией 

В любой деятельности  важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги 

сделанному и определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с 

прогнозируемыми результатам (с идеальным образом читателя-школьника) по 

формированию читательской культуры, включая в себя следующее: 

- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя; 

- глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания 

текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного; 

- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, 

поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и 

возможностями читателя, а также – с целью чтения; 

- выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения 

прочитанного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, 

тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.); 

- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы и 

общества. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в основной 

школе 

 

Обоснование актуальности выбранной темы 

Требования к ученику основной школы существенно отличаются от таковых в 

начальной школе. В текстах учебников и в речи учителей появляются компоненты, 

понимания которых в начальной школе практически не требовалось. Это развернутые 

рассуждения, описание способов анализа и обобщения фактов, разные трактовки и 

выводы, которые можно сделать на основе эмпирических данных. Чтобы воспринять 

внутреннюю логику любой информации требуется развитое понятийное мышление. В 

этом случае ученик правильно воспринимает материал урока, смысл текстов  книгах и 

пособий. Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего 

образования. Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, 

предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как 

понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование 

текста и др. 
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С переходом на предметное обучение возрастает роль смыслового чтения, 

основы которого в соответствии с требованиями  ФГОС закладываются в начальной 

школе. 

Цель апробационной деятельности: разработка и апробация методик 

формирования и оценки смыслового чтения у учащихся 5 классов.  

Предметы апробации и их краткое описание 

1. Ценностные ориентиры и механизмы развития смыслового чтения у учащихся 

основной ступени обучения при сохранении преемственности с начальной школой. 

2. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию основ смыслового чтения. 

3. Методика и инструментарий диагностики развития смыслового чтения у 

пятиклассников. 

Вышеизложенные предметы апробационной деятельности будут представлены в 

разработанной для основной школы и апробированной в 5 классах междисциплинарной 

программе (далее Программа) «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в 

основной школе». 

Для достижения целей формирования смыслового чтения и реализации принципа 

метапредметности мы предполагаем использование следующих средств и форм обучения: 

 метапредметный урок, реализующий системно-деятельностный подход в обучении 

через использование активных и интерактивных технологий; 

 метакурс (элективный курс «Основы смыслового чтения» для учащихся 5 классов в 

объеме 17 часов); 

 метапредметный компонент в содержании учебного курса - 

метапредметная тема в предметном уроке.   
Ожидаемые результаты апробационной деятельности 

1. Разработка для основной школы и апробация в 5 классах междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в основной школе». 

2. Определение содержания и механизмов формирования смыслового чтения и работы с 

текстом в основной школе. 

3. Освоение метапредметного компонента (развитие смыслового чтения) в содержании 

учебных предметов. 

4. Определение видов текстов и типовых заданий для формирования и оценки стратегий 

смыслового чтения.  

5. Разработка и апробация метакурса (факультативного курса) «Основы смыслового 

чтения» для учащихся 5 классов в объеме 17 часов. 

6. Обеспечение методической поддержки педагогов по реализации в 

образовательном процессе стратегий смыслового чтения. 
Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности 

1. Программа апробационной деятельности. 

2. Текст междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом в основной школе». 

3. Тематическое планирование по учебным предметам и факультативного курса для 5 

класса «Основы смыслового чтения». 

4. Представление апробационного опыта на педагогических форумах и средствами 

публикаций реализации современных образовательных технологий формирования 

смыслового чтения у учащихся. 

5. Пакет диагностических материалов оценки уровня сформированности смыслового 

чтения у учащихся 5 классов. 
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Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным 
окружением школы при выстраивании программы апробационной 
деятельности. 

1. Привлечение Управляющего совета к разработке стратегических вопросов 

подготовки к введению ФГОС в основной школе и определение содержания 

образовательной программы ООО. 

2. Проведение общешкольных родительских конференций/собраний по организации и 

ходу реализации апробационной деятельности школы в рамках обозначенной темы. 

3. Создание страницы на сайте школы и отражение подготовки ОУ к введению ФГОС 

на основной ступени обучения и реализации апробационной деятельности по 

формированию познавательных УУД (смысловое чтение) Раздел об итогах 

реализации программы апробационной деятельности  школы в публичном отчете. 

Апробационная деятельность направлена на разработку междисциплинарной программы  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в основной школе». В рамках 

программы будут определены содержание и механизмы формирования смыслового 

чтения и работы с текстом в содержании учебных предметов. Предполагается разработка 

и апробация метакурса (факультативного курса) «Основы смыслового чтения» для 

учащихся 5 классов. Будет подобран дидактический материал (различные виды текстов) и 

разработаны типовые задания для формирования и оценки стратегий смыслового чтения. 

Данная программа обеспечит методическую поддержку педагогов по реализации в 

образовательном процессе стратегий смыслового чтения. 

Чему мы должны учить при работе с текстом. Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Мы должны научить своих учеников:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

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

смыслу текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

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

предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

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

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

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

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

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

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  
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— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник c нашей помощью получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Мы должны научить:  

• 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 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.  

Возможно, некоторых из наших учеников мы сможем даже научить:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

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

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации  

Мы должны научить:  

• откликаться на содержание текста:  

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

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

в целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

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

них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте).  

Также на наших уроках ученики получат возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

— 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

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

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
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имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использован-ных 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 информа-ции); 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, публицисти-ческого, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• 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 
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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 (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. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• 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, грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 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); 
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• 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. 

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 (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. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• 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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки 
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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. 

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 орфоэпичес-ких 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 словообразователь-ные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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• 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 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• 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, 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. 

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 конструк-ций 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 орфографи-ческих 

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: 
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• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультиплика-ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно 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; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

 ( АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
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— сложносочинѐнные предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относитель-ные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

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

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

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

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• 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 государствен-ного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
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основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
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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 из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономи-ческое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достовернос-ти источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

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

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

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

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

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

исторические ситуации и события; 

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

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичес-кое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достовернос-ти источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизи-ровать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

города, края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

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

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-кого 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информа-цию, 

преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую инфор-мацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

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

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
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• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характе-ристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математи-ческих задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
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Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-ческие 

обозначения); 

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

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-ной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометри-ческих фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоу-гольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновели-кости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместитель-ный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-вание», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с примерами использования формальных (математичес-ких) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-нием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-ческих задач 

в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-шими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учѐбы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-зуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
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• познакомиться с примерами использования математического моделирова-ния и 

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

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

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

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

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познако-миться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуника-ционных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.13. ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

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

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-ная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 



71 

 

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

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с исполь-зованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

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

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

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

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 последст-вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлект-ростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

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

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электри-ческого заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
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математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-ния; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• 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 звѐздного неба 

при наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, темпера-тура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-тельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-ющего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практи-ческую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.15. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представ-лений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-ливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-ность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

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

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикато-рами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопас-ного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предла-гаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готов-ность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-ности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 
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одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-мосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-нение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

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

основных, амфотерных; 
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• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-тельно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

1.2.3.16. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 
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развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

1.2.3.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-вания 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-ных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-риальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электричес-кой энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифициро-ванных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитар-но-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организ-ма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организо-вывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональ-ных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

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

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 

на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестои-мость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйст-венного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохо-зяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения живот-новодческой 

продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, 

разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, 

стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчѐты, связанные с 

получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на 

школьной миниферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество 

кормов и др.); 

• оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объѐм производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме 

на основе потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов; 
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• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своѐм селе, 

формулировать на еѐ основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-ности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-устройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

1.2.3.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и кон-цепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-нениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-ного 

движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трениру-ющей и 

корригирующей направленности, подбирать индиви-дуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-ности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовлен-ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовлен-ности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-тельной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-вующие на 

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

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных проис-шествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружа-ющей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриоти-ческой проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

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

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые использу-ются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-чения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-действию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
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• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образова-тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных 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 мета-предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внеш-ними (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 предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
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использование исключительно неперсонифици-рованной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индиви-дуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутри- школьного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учрежде-нием; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. Используемый 

образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе 

образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность 

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 обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельнос-ти образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляет-ся в ходе внешних неперсонифици- 

рованных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-тельной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-ми 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

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

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использо-

ваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формиро-вания универсальных учебных действий, а также 
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планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-метных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой прове-рочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышепере-численные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализи-ровать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-тивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
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сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворитель-ной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреж-дением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

 включют положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения 

определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может 

предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

Требования к содержанию и направленности проекта: обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-ный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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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В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 
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проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

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 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформирован-ность метапред-метных умений (способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформирован-ности коммуникативных действий). 

Сформирован-ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения. 
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразова-тельного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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 (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
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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. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 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. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
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Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-ческих и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

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

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 
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• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

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

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образо-вания и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-новке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

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

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-ний 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. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
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системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с 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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обуча-ющегося, с учѐтом которой осуществляется 

приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающихся. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-ществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образова-тельной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-ного, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
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освоения основной образовательной програм-мы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществ-ляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представ-ляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 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 
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школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 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 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

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

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследова-тельской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 



102 

 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
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предвари-тельного наброска, черновой и окончатель-ной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
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проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн 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 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 
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• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятель-ность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
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поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважитель-ного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-разие форм 

еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-ных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусмат-ривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
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защит, конференций и др., а также встречи с предс-тавителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образова-тельного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятель-ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-рование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
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изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обуча-ющихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трѐх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидар-ности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
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• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрну-тому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и 

развивается де- центрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 
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педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональ-ному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на 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 
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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. 

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. 

Примерные 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 обеспе-чения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования (за исключением родного языка и 

родной литературы), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии 

со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается 

и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов ГБОУ СОШ с. Пестравка 

составлена на основе:  

- Фундаментального ядра содержания общего образования;  

- Требований к результатам основного общего образования, представленных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования;  

- Примерной программы по русскому (родному) языку основного общего образования; 

- Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 
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           В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программами начального общего образования. 

Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего 

образования 

             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 языка 

определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) 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. Родной 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. 

          Русский язык служит средством общения во всех сферах жизни (в быту, между 

гражданами и учреждениями, в научном и художественно- словесном творчестве); 

хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные 

эпохи. 

          Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает  неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

           Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

           Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного 

общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

         Целями и задачами  изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 
• 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; 

• воспитание духовно богатой, нравственно  ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания,  человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
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явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения  знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• 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, 

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.  

Общая характеристика курса 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных.   

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий в области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.; речеведческие понятия, на 

основании которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

пунктограмм; 

• перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. 

 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. 
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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 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 представленной 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 (родного) 

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 УУД (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 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 (родному) языку в 
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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. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический  курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8-9 классах. Однако первоначальные сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. 

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное, «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению – в 

5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, которые дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. Знания, полученные на этих уроках обобщаются  и систематизируются в 

разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 

9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» определено 

содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

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 

числе: в 5 классе в объѐме 175 часов, в 6 классе – 210 часов, в 7 классе -140 часов, в 8 классе 

– 105 часов, в 9 классе – 105 часов. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

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; 
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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 являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

 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; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

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 т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия отражена в представленной 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 данной 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 
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связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

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 монологической и диалогической 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 и на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

   Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний  разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной 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 и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли 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 определенной 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. 
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

             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 как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

   Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

   Лингвистика как наука о языке. 

   Основные разделы лингвистики. 

   Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.Осознание  важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

    Понимание  различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными  разновидностями языка, жаргоном. 

    Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 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 безударных 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 в собственной речевой 

практике. 

     Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

         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 знание 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. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
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    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 части единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

    Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

    Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

    Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

            Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слов. 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. Диалектизмы. Термина и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

    Стилистические пласты лексики. 

    Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова.  Фразеологические словари. 

    Различные 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, 

словаря фразеологизмов 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. 
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   Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

   Междометия и звукоподражательные слова. 

   Омонимия слов различных частей речи. 

   Словари грамматических трудностей. 

2.Распознование 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  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единица 

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 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 ь и ъ. 

  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 
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написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

           Раздел 13. Язык и культура 

1.Взамосвязь языка и культуры, истории и народа. Русский речевой этикет. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

Учебники: 
Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений./ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. 

Ладыженская.- М.: Просвещение, 2011 

Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений./Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 2012 

Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012 

Русский язык: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. Тростенцова. – М.: Просвещение, 2012 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.А. Александрова; науч. ред Н.М. Шанский) – М.: 

Просвещение, 2012.  

       Начиная с 5 класса, учитель должен ориентироваться в своей работе с детьми на 

требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ     ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

·               роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения;  

·               основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

·               особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

·               основные единицы языка, их признаки;  

·               основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

·                различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

·                опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

·                объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 
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·                адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

·                читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

·                извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

·                воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

·                создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

·                осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

·                владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

·                свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

·                соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

·                соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

·                соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

·                осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,  исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·                осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

·                развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

·                удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

·                увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

·                использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

в 5 классе 

I. Учащиеся должны знать/понимать определения основных изучаемых в 5 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

II. К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

·        разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов;  
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·        разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями;  

·        соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределых изученного 

материала. 

По орфографии: 

·        находить в словах изученные орфограммы; 

·        находить орфографические ошибки и исправлять их; 

·        правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

По пунктуации:  

·        находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: 

·        определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

·        подробно и сжато  излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами  

описания предметов, животных); 

·        составлять простой план исходного и собственного текста; 

·        писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 

случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, 

опыту, по картине; 

·        совершенствовать содержание языковое оформление своего текста ( в соответствии с 

изученным языковым материалом); 

·        правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 

средства в текстах разного содержания; 

·        грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи; 

·        пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

 Содержание курса (5 класс) 

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. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога. 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. 

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 просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования 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. 

Раздел 3. Текст 
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1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание 

и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

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.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения 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. Нормативное произношение слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

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.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. 
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Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 

т. п.) 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, 

местоимения, глагола, наречия. 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. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. 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. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнѐнном предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный 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. 

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. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: знать/понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

- орфографические, пунктуационные правила;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АУДИРОВАНИЕ: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

-  определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

ЧТЕНИЕ: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

-   дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

-   разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

-   самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-         прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-         пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

-  подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты; 

-сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

-   строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

-   соблюдать последовательность и связность изложения; 

ПИСЬМО: 

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

-   строить письменные высказывания на заданную тему; 

-   соблюдать последовательность и связность изложения; 

-   собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

-   составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

-   использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

-               употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

-               исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой 

слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

ТЕКСТ: 

-         определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

-         устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-   проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
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-   использовать транскрипцию; 

-               правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных 

частей речи; 

-               пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в 

звучащей речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

-   выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

-   давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

-               выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

-               различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

-   составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

-   давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

-  объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться слово 

образовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

-  употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

-   толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

-   подбирать синонимы и антонимы; 

-               выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 

речевой ситуации; 

-               пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

- проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-        указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

-   уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

-   опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- обнаруживать  изученные орфограммы  и объяснять  написание соответствующих слов; 

-объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

-  свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- владеть приемом поморфемного письма. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

-  составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

-   анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

-   определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

-   правильно применять изученные пунктуационные правила; 

-  устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

-   строить пунктуационные схемы предложений; 

-   самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ в 6 классе 

Введение (2) 
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Русский язык – один из развитых языков мира  

Тема 1. Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи (16 (1КР + 2РР) 

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 

сложном предложении. Прямая речь, диалог.  

Развитие речи. Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: 

официально-деловой стиль.  

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 

классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и 

пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Тема 2. Лексика и фразеология. Культура речи (16 (1Кр + 5РР) 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие 

слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-

окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи. Использование слов в соответствии с их лексическим значением. 

Способы сжатия текста. Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать:  общеупотребительные, диалектные, профессиональные 

слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; 

эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь:  пользоваться различными словарями; определять 

лексическую принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим 

значением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию 

помещения. 

 Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное 

изложение.  

Тема 3.Словообразование и орфография. Культура речи (32 (1Кр + 5РР) 

Повторение пройденного по словообразованию в V классе.  

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных 

в при ставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на соглас ные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные 

слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи. Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание 

картины. 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения 

морфем; орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать 

правильные написания, зависящие от строения слова; согласовывать со 

сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени; 

пользоваться словообразовательными словарями; составлять сложный план; писать 

сочинение по картине.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; 

сочинение по картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (127) 

Тема 4. Имя существительное. Культура речи (27 (1Кр +6РР) 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые существительные. 

Несклоняемые существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. 

Существительные общего рода. Образование существительных.  

НЕ с существительными. Правопи сание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е 

после шипя щих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК 

(-ЩИК). 

Развитие речи. Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых 

существительных. Описание помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 

образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 

существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать 

тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; 

контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

Тема 5. Имя  прилагательное. Культура речи (22 (1Кр + 3РР) 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические 

признаки прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относитель ные и 

притяжательные прилагательные. Образо вание прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных; обра зование степеней сравнения. 

НЕ с именами прилага тельными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прила гательных. Различение на 

письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи. Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная 

работа с текстом. Описание картины.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 

образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов 

прилагательных; правописание сложных прилагательных.   

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты 

типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное 

изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Тема 6. Имя   числительное. Культура речи (25 (1Кр + 4РР) 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные 

и порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 
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Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Развитие речи. Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное 

изложение.    

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы 

образования числительных; правописание числительных.   

Обучающиеся должны уметь: различать числительное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор прилагательного; писать 

выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный 

диктант с грамматическим заданием 

Тема 7. Местоимение. Культура речи (23 (1Кр + 4РР)  

 Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая 

роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоиме ниях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределѐн ных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздель 

ное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи. Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. 

Изложение с элементами сочинения.    

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы 

образования  местоимений; правописание  местоимений.   

Обучающиеся должны уметь: различать местоимение среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с 

элементами сочинения,  составлять рассказ по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; 

контрольное изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

Тема 8. Глагол. Культура речи (30 (2Кр + 4РР) 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Пе 

реходные и непереходные глаголы. Изъяви тельное, условное и повелительное 

наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  

Правописание  глаголов  повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Развитие речи. Употребление в речи глагола. Употребление наклонений глагола. Рассказ. 

Рассказ по рисункам. Рассказ на основе услышанного.  

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  

глагола; правописание  суффиксов глаголов.   

Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Тема 9.  Повторение изученного в  6 классе   
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Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по 

лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и 

пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения 

(выборочные, с элементами сочинения) и сочинения различных видов (по картине, 

рассказы, на основе услышанного). 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный итоговый диктант.   

         Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 В результате изучения русского языка ученик должен   

знать/понимать:  

-     роль русского языка как национального языка русского народа, 

-     государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

-     смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;  

-     сфера и ситуация     речевого общения; 

-     основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, языка 

художественной литературы;  

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

рассуждения); 

-     основные единицы языка, их признаки;   

-     основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,  лексические, 

орфографические, пунктуационные); 

-     нормы речевого этикета; 

уметь: 

-     различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык художественной 

литературы; 

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-     опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-     объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

-     адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-     читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения; 

-     извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации;  

-     свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

-     воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

-     создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, 

дневниковые записи); 

-     осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

-     владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (обмен мнениями); 
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-     свободно, правильно излагать свои мысли в устной  и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); 

-     адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-     соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

-     соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-     соблюдать нормы русского речевого этикета; 

-     осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

-     исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-     осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

-     развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-     увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

-  использования родного языка  как средства получения знаний по другим учебным 

предметам. 

Содержание тем учебного курса в 7 классе 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (9 ч + 2 ч)  

Причастие (27 ч + 6 ч)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причас тия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда тельные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять 

причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (9 ч + 2 ч)  

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 
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деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие (20 ч + 1 ч)  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния (2 ч + 2 ч)  

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог (7 ч + 3 ч)  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в 

речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рас сказ на основе увиденного на 

картине.  

Союз (7 ч + 1ч)  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания 

союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частица ми и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица (17 ч + 2 ч)  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  
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Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях.  

II.    Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

III. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ   (7 ч + 3 ч)   

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему.  

Особенности курса в 8 классе 

Изменения, внесенные в рабочую программу 8 класса,  их обоснование 

Разделы грамматики 

Дидактические единицы, которые следует ввести в рабочую программу 

Речевая деятельность 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Виды чтения, 

приемы работы с учебником и другими информационными источниками. 

Синтаксис как раздел грамматики 

Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание  

Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Предложение 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Простое предложение 

Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. 

Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Стилистические особенности предложений 

с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Нормы сочетания однородных членов. Функции и 

способы выражения обращений. Интонация предложений с обращениями. Синонимия 

вводных конструкций. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  по русскому язык 

Учащиеся должны:   

 знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:     АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи графа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 
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- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

   - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравни тельную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

ТЕКСТ: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 
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МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно 

родными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Содержание тем курса в 8 классе 

Функции русского языка в современном мире   (2  ч) 

Повторение пройденного в V—VII классах. (8 ч + 2 чРР + 1ч) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(4ч + 1чРР) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

 Словосочетание (5 ч)  

Повторение   пройденного   о   словосочетании   в   V   классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примы кание.   Виды   словосочетаний   по   

морфологическим   свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение. (3 ч  + 1чРР) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

 Описание   архитектурных   памятников   как   вид  текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Главные члены предложения (7 ч + 1чРР) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
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Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения. (8ч + 2чРР) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения.  Прямое  и  косвенное 

дополнение (ознакомление).  Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   

обстоятельств  по  значению  (времени,  места,  причины,  цели,  образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при  нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление  

 Односоставные предложения. (14 ч + 2чРР + 1ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.                              

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1ч) 

Однородные члены предложения. (13 ч + 3чРР) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными,                противительными,   

разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова" при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Рассуждение   на    основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения (16ч + 2чРР + 1ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Синтаксический и пунктуационные разборы предложения с обособленными членами 

предложения. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (12ч + 4чРР + 1ч) 

Обращения, вводные  и вставные конструкции 

 Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Вы делительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междо метий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Синтаксические конструкции с чужой речью (7ч + 3чРР + 1ч) 

Понятие чужой речи. Комментирующая речь. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

(8 ч + 2чРР + 1ч) 
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Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Содержание обучения курса русского языка в 9 классе 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (5 ч + 2 ч)  

Сложное предложение. Культура речи (1) 

Сложные предложения (6 ч) 

Союзные предложения (3+2 ч) 

Сложносочиненные предложения (6ч + 2 ч) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  (19 ч + 5 ч)  

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6ч + 2 ч)  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (3ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 



144 

 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (3ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

Перечень практических работ 

Контроль за уровнем обучения учащихся  9  класса  осуществляется по трѐм 

направлениям: 

1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания; 

2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 

предложений и текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, 

тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

В результате изучения русского языка в 9 классе основной школы ученик должен 

знать 

1.     изученные разделы науки о языке; 

2.     смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

3.     основные единицы языка, их признаки;  

4.     основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

5.     объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

6.     определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

7.     опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

8.     адекватно понимать информацию устного сообщения;  

9.     читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

10.           воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

11.           осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
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12.           владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

13.           свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

14.           соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

15.           соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

16.           соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

17.           владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

18.           извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).  

Планируемые результаты  изучения учебного предмета, курса  

  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; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 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; 

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

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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 (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 (аннотация, рецензия, 

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

(резюме, деловое письмо, объявление) 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 научного (учебно-научного), 

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

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

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

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

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 



148 

 

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 (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 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: 
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• 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 

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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

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

русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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; 

• 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; 
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• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Линия учебно-методических комплексов по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., 5-9 классы  

Линия УМК по русскому языку предназначена для учащихся 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Линия переработана с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основной школы. Разработано новое внешнее и внутреннее 

оформление учебников.  

Учебники линии успешно прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень 

учебников на 2015-2016 учебный год (приложение №1, №639-643).  

Рабочая программа курса русского языка для основной школы, помимо распределения 

учебного материала по годам обучения, содержит характеристику основных видов 

деятельности ученика.  

Учебник обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной, 

культуроведческой компетенций, развивает у учащихся универсальные учебные умения, 

воспитывает отношение к родному языку как к общенациональной ценности и как к 

важному средству общения. При переработке учебников особое внимание было уделено 

различным способам организации учебной деятельности, формам взаимодействия 

участников образовательного процесса, направленным на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку.  

Рабочая тетрадь включает упражнения и задания, которые структурированы в 

соответствии с разделами учебника и предназначены для организации закрепления и 

проверки знаний учащихся по русскому языку. Упражнения и творческие задания по 

развитию речи могут быть использованы учителем для работы в классе, в качестве 

домашних заданий, а также во внеклассной работе.  

Скорая помощь по русскому языку. Тетрадь содержит диффренцированные задания по 

всем разделам изучаемого языкового курса и предназначена для обучения школьников, 

сталкивающихся с затруднениями при усвоении учебного материала.  

Дидактический материал дополняет практическую часть учебников лексическими, 

грамматическими, орфографическими, синтактико-пунктуационными упражнениями, а 

также упражнениями, формирующими и развивающими речь учащихся.  

Карточки-задания могут использоваться как на уроке, так и вне урока для проведения 

индивидуальных занятий. Весь учебный материал представлен в них на текстовой основе 

и учитывает особенности курса русского языка в основной школе. Карточки-задания 

способствуют выработке у учащихся орфографической и пунктуационной грамотности. 

Помимо текста и грамматического задания к нему в каждой карточке содержится задание 

по развитию речи. Задания даны в двух вариантах, которые отличаются степенью 

сложности.  

Методическое пособие поможет учителю разобраться в специфике доработанных 

учебников по русскому языку, в методических проблемах современной школы.  

В пособии представлено планирование учебного материала с учетом изменений в 

школьной программе.  

К каждому учебнику данной линии издаются пособия «Русский язык. Диктанты и 

изложения», к учебникам для 8 и 9 классов –– поурочные разработки,  приложения на 

электронном носителе к учебникам 5 -7  классов.  

Состав УМК:  

Рабочие программы  

Учебник  

Рабочая тетрадь  
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Скорая помощь по русскому языку в двух частях  

Методические рекомендации  

Поурочные разработки  

Дидактические материалы  

Диктанты и изложения  

Карточки-задания  

Приложение на электронном носителе 

 Дополнительная литература для учителя: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Москва, «Просвещение», 2011. 

«Обучение русскому языку в 5 классе», методические рекомендации к учебнику для 5 

класса общеобразовательных учреждений, авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Ю.Коммисарова, Москва, «Просвещение», 2011. 

«Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику Т.А.Ладыженской 

и др. «Русский язык. 5 класс», Т.В.Раман, рекомендовано Российской Академией 

Образования, Москва, «Экзамен, 2012. 

«Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс», авторы: 

Л.И.Новикова, Е.Э.Грибанская, учебно-практическое пособие, Москва, «Экзамен, 2012. 

«Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010. 

Дидактические материалы по русскому языку 5 класс. К учебнику Ладыженской Т.А. и др. 

«Русский язык 5 класс»/ А.А. Позднякова – (Серия «учебно-методический комплект»), 

издательство «Экзамен» Москва, 2012. 

Диктанты по русскому языку 5 класс. К учебникам Ладыженской Т.А. и др. «Русский 

язык»,  Купаловой А.Ю. и др. «Русский язык», Разумовской М.М. и др. «Русский язык» / 

Е.В. Пересветова – («Серия «учебно-методический комплект»), издательство «Экзамен» 

Москва, 2012. 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку 5 класс. Учебно-практическое 

пособие /Л.И. Новикова, Е.Э. Грибанская – («Серия «учебно-методический комплект»), 

издательство «Экзамен» Москва, 2012. 

Литература для обучающихся: 

Рабочая тетрадь  по русскому языку 5 класс. К учебнику «Русский язык. 5 класс» 

Ладыженской Т.А. и др. / Г.Ф. Савченкова -  (Серия «учебно-методический комплект»), 

издательство «Экзамен» Москва, 2013. 

Рабочая тетрадь  по русскому языку 5 класс. К учебнику «Русский язык. 5 класс» 

Ладыженской Т.А. и др. / И.В. Текучева -  (Серия «учебно-методический комплект»), 

издательство «Экзамен» Москва, 2013. 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М.Т. Баранов. – 11-е 

изд. – М., 2010. 

Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка / А.А. Семенюк, М.А. 

Матюшина. – 3-е изд. – М., 2010. 

Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В.В. Иванова. – 8-е изд. 

– М., 2010. 

Баранов М.Т. Школьный словарь образования  слов русского языка / М.Т. Баранов. – 4-е 

изд. – М., 2008. 

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 8-е изд. – испр. и 

доп. – М., 2010. 

Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. Лекант, В.В. 

Леденева. – 3-е изд. – М., 2010.  

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Диапозитивы. 

Русские и советские лингвисты. 
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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. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологи

и 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

пла

н 

факт Предметн

ые 

УУД Личностн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 ч) 

1   Язык и 

человек. 

Язык и 

речь 

Урок «от- 

крытия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения

, 

проблемно

го 

обучения, 

развивающ

его 

обучения 

Для чего 

нужен 

язык? 

Какие 

бывают 

виды 

общения? 

Чему 

можно 

научиться 

на уроках 

русского 

языка? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания пара-

графа учебника, 

работа с 

орфограммами, 

анализ текста 

Научиться 

диф-

ференциро

вать 

понятия 

язык и 

речь, 

определять 

коммуника

тивную 

функцию 

языка 

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

Формирова

ние 

«стартовой

» 

мотивации 

к 

изучению 

нового 

материала 
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процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

2    Язык и 

его 

единицы 

Урок «от- 

крытия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения

, 

проблемно

го 

обучения, 

развивающ

его 

обучения 

Что такое 

 языковые 

единицы? 

Какие 

сущест-

вуют виды 

языковых 

единиц? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий):  

изучение 

содержания пара-

графа учебника, 

работа с 

орфограммами, 

анализ текста 

Научиться 

различать 

языковые 

единицы, 

виды 

языковых 

единиц, 

формирова

ть навыки 

языкового 

анализа 

Коммуникативны

е: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирова

ние знания 

о своей 

этнической 

принадлеж

ности, о 

народах и 

этнических 

группах 

России, 

освоение 

националь

ных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

3   Компози- 

ционные  

и 

языковые 

признаки 

стиля 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен 

ности 

Здоровье- 

сбережения

, 

развивающ

е 

го 

Каковы 

ком- 

позиционн

ые и 

языковые 

признаки 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных 

способностей и 

спо- собностей к 

структурировани

Научиться 

различать 

виды речи 

и 

определять 

в 

Коммуникативны

е: проявлять 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирова

ние 

навыков 

анализа, 

сопоставле

ния, 
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речи обучения, 

развития 

исследова 

тельских  

навыков 

стиля 

речи? 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа с 

портфолио 

(таблица 

композиционных 

и языковых 

признаков стиля 

речи), 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

зависимост

и от цели 

выска-

зывания 

разго-

ворный, 

научный и 

художестве

нный стили 

речи 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как дви-

жущую силу своей 

обученности, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию — к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста 

сравнения 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (26 ч.) 
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4   Звуки и 

буквы. 

Произно

шение и 

правописа

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлекси

и 

Здоровье- 

сбережения

, 

проблемно

го 

обучения, 

дифференц

ированного 

 обучения 

Что такое 

звуковой 

состав 

слова? Чем 

звуковой 

состав 

слова 

отличается 

от 

буквенного

? 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

фоне-

тического 

анализа 

слова 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической  

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту  

деятельности. 

Познавательные

: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

ис-

следования 

5   Орфограм 

ма  

Урок 

общемето

дической 

направлен 

ности 

Здоровье- 

сбережения

, 

проблемно

го 

Что 

изучает 

орфографи

я? Что 

такое 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и  

способностей   к 

Научиться 

определять 

орфограмму 

по образцу, 

находить и 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

Формирова

ние 

устойчиво

й мо-

тивации к 
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обучения, 

компьютер

ного урока 

орфограмм

а? Почему 

нужно 

грамотно 

писать? 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученные 

орфограмм  на 

основе текста,  

стартовое 

тестирование, 

комментирование 

еѐ содержания,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания,  

комментирование 

выставленных 

оценок. 

объяснять 

орфограммы 

в разных 

частях слова 

(корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию  

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные

: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

исследо-

вательской 

деятельнос

ти 

(анализу) 
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Приложение 1 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

     «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

   Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

   Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

   Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

   Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

   Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 
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   Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

   Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

    Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

   Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

   Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

   Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

   В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

  В диктантах должно быть: 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов,  

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

   До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
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   При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

   При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1.В исключениях из правил; 

2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5.В написании Ы и И после приставок; 

6.В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное 

не...; не что иное как... и др.); 

7.В собственных именах нерусского происхождения; 

8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

    Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

    Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

    Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

    Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

   При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

   Диктант оценивается одной отметкой. 

   Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

   Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 



162 

 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 

   Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

    Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

    При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

    В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

    При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

     Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

                                 Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

   Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 
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в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

    Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

    С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

    Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

    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. 

Оценка «5»  

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
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Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 
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этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

                                  Выведение  итоговых оценок 

    За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

     Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим  при еѐ определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. При 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты  текущей успеваемости 

учащихся. 

    При выведении итоговых оценок преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому  итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2» или «1». 

    В старших классах обе оценки  за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 

    Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5-9 классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений навыков 

учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждѐнными 

Министерством образования и науки РФ. 

Приложение 2 

Портфолио ученика 

   "У каждого ученика будет "портфолио", то есть индивидуальный "портфель" 

образовательных достижений - результаты районных, областных олимпиад, интересные 

самостоятельные проекты и творческие работы. Это очень важно при определении 

готовности школьника к углубленному изучению ряда предметов"(министр образования 

В.М.Филиппов "Комсомольская правда" 14.01.2003.) 

    Основная функция данного нововведения - помочь старшеклассникам в выборе 

профильного класса, а также возможность предъявлять свои достижения при поступлении 

в вузы. 
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    Цель портфолио – выполнять  роль индивидуальной накопительной оценки и, наряду с 

результатами экзаменов, определять рейтинг выпускников основной школы. 

   Нам всем придется привыкнуть к формуле: аттестат + портфолио = образовательный 

рейтинг выпускника школы. 

   Порядок исчисления удельного "веса" портфолио в суммарном образовательном 

рейтинге ученика предполагает два варианта: 

1. Вес портфолио может соответствовать весу одного экзамена - max 5 баллов. 

2. Вес портфолио может соответствовать весу двух экзаменов - max 10 баллов. 

   Другими словами, дополнительная аттестация для поступления в профильные классы 

действительно необходима. Ведь существующая система экзаменов в 9 классе не дает 

представления ни о способностях, ни об интересах ученика! 

 Философия портфолио. 

    Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности 

(учебной, творческой, социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом 

практико-ориентированного подхода к образованию. 

   В педагогической литературе портфолио характеризуется как: 

·  коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его учебные 

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению; 

·  выставка учебных достижений учащегося по данному предмету (или нескольким 

предметам) за данный период обучения (четверть, полугодие, год). 

Философия учебного портфолио предполагает: 

– cмещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 

по данной теме и данному предмету; 

– интеграцию количественной и качественной оценок; 

– перенос педагогического ударения с оценки на самооценку; 

   Основной смысл портфолио: "Показать все, на что ты способен". 

Концепция портфолио: 

   Портфолио - перспективная форма представления индивидуальной направленности 

учебных достижений конкретного ученика. Портфолио выпускника может служить 

дополнением к результатам ЕГЭ или каких-либо иных форм экзаменов при поступлении в 

вуз, поскольку наиболее полно покрывает тот дефицит информации об абитуриенте, 

который неизбежен при любой экзаменационной процедуре. Портфолио в качестве 

накопительной оценки отражает устойчивые и долговременные образовательные 

результаты, компенсируя эффект случайного успеха или неуспеха в ситуации экзамена, 

тестирования. 

   Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения. 

Портфолио является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по 

продукту, созданному учащимся в ходе учебной, творческой, социальной и других видов 

деятельности. Таким образом, портфолио соответствует целям, задачам и идеологии 

практико-ориентированного обучения. 

   Портфолио помогает решать следующие важные педагогические задачи: 

- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной специализации. 

 Как выглядит портфолио? 

   Как правило, для создания портфолио требуется папка "на кольцах" (обычная или 

архивная), которая наполнена файлами с перфорацией. Желательно приобрести 
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разноформатные файлы для хранения документов или работ формата А4, А5 и А3. 

Дополнительно можно вложить разделители, которые помогут структурировать папку по 

разделам. 

Положение о портфолио обучающегося 

Портфолио – эффективное средство мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

Портфолио – это собрание личных достижений ученика, которое формируется лично 

учеником и реально показывает его уровень  подготовленности и активности в различных 

учебных и внеучебных видах деятельности в школе и за ее пределами. 

Портфолио – это современная форма оценивания образовательных результатов в 

учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности.  

Портфолио помогает организовать контроль над своим временем, правильно 

реагировать на ошибки и ставить реальные задачи. 

Портфолио достижений ученика (форма и структура) рассматривается и утверждается 

на педагогическом совете школы. 

Портфолио как форма фиксирования личных планов и достижений фиксируется в 

ходе всего образовательного процесса и служит связующим звеном между школой и 

профессиональными учебными заведениями, вузами; между образовательной сферой и 

рынком труда. 

Основные цели портфолио: 

 отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений обучающихся; 

 активация их разноплановой деятельности, повышение образовательной 

активности школьников; 

 индивидуализация образования; 

Основные задачи портфолио: 

 формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою 

деятельность; 

 формирование и поддержка учебной мотивации школьников; 

 организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений 

обучающихся; 

 расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования, введение 

альтернативных форм оценивания; 

 развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся. 

1. Структура Портфолио: 

Портфолио достижений ученика – папка с файловыми вкладышами.  

Портфолио состоит из следующих разделов: 

Раздел 1 «Общие данные личности»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору учащегося). 

Раздел 2. «Результаты учебной  деятельности»  

 1-8 кл. – средний балл годовых оценок;  

       9 кл. – результаты государственной (итоговой) аттестации: 

     - математика; 

     - русский язык; 

     - экзамен по выбору №1; 

     - экзамен по выбору №2; 

     - средний балл аттестата; 

      10 кл. - средний балл годовых оценок; 

      11 кл. – результаты государственной (итоговой) аттестации (в т.ч. ЕГЭ); 

 результаты муниципальных тестирований, репетиционных, пробных экзаменов, 

итогового тестирования. 
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Раздел 3. «Перечень моих достижений»:  

 исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие 

документы, демонстрирующие высокую результативность в той или иной 

области деятельности; 

 фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов 

и других изданий; 

 видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую результативность; 

 информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, 

трудовой опыт; самостоятельность работы; 

 карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры; 

 зачетный лист посещенных элективных курсов, факультативов. 

Раздел 4 . «Отзывы» 

 отзывы; 

 рецензии с приложением работ; 

 рекомендательные письма; 

 письма поддержки; 

2. Оформление Портфолио  

Портфолио оформляется самим учеником в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях и/или в электронном виде.  

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей).  

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

Обучающийся: 

 самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; 

 самостоятельно оценивает свои результаты; 

 самостоятельно вступает в контакт с экспертами-консультантами; 

 сам представляет уникальность своих возможностей, достижений, 

образовательных и карьерных планов. 

Учитель: 

 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 

презентации портфолио, информирует обучающихся о конкурсах и форумах 

различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 

 является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих 

полномочий и классного коллектива современного метода оценивания портфолио; 

Родители: 

 помогают в заполнении портфолио; 

 осуществляют контроль за исполнением портфолио. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 является ответственным лицом за внедрение портфолио в педагогическую 

практику; 
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 разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты деятельности 

в данном направлении, оформляет итоговую документацию; 

 информирует членов педагогического коллектива  о результатах деятельности; 

 осуществляет контроль за внедрением в образовательный процесс портфолио; 

 консультирует классных руководителей по вопросам внедрения в образовательный 

процесс портфолио; 

 организует и проводит проблемные курсы; 

 организует проведение общешкольных мероприятий: выставок и презентаций 

портфолио. 

3. Действие портфолио 

Данные Портфолио могут использоваться для рейтингования учащихся. 

Примерная система оценивания достижений учащихся по материалам Порфолио: 

 

Показатели Измерители Балл 

Учебная 

деятельность 

1-8 кл. – средний балл по дневнику 

9 кл. – результаты государственной 

(итоговой) аттестации: 

     - математика 

     - русский язык 

     - экзамен по выбору №1 

     - экзамен по выбору №2 

     - средний балл аттестата 

до 5 баллов 

 

 

до 5 б. 

до 5 б. 

до 5 б. 

до 5 б. 

до 5 б. 

10 кл. - средний балл годовых оценок до 5 б. 

11 кл. – результаты ЕГЭ до 5 б. 

Дипломы и грамоты по итогам школьных 

олимпиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Дипломы и грамоты по итогам 

муниципальных олимпиад 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

Дипломы и грамоты по итогам областных 

олимпиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

5 б. 

4 б. 

2 б. 

Дипломы и грамоты по итогам зональных 

(всероссийских) олимпиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

10 б. 

7 б. 

5 б. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Участие в школьных проектах и 

мероприятиях 

    - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Участие в муниципальных проектах и 

мероприятиях 
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     - победитель 

     - призер 

     - участник 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

Участие в областных проектах и 

мероприятиях 

    - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

5 б. 

4 б. 

2 б. 

Участие во всероссийских проектах и 

мероприятиях 

    - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

10 б. 

7 б. 

5 б. 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 б. 

Выставка творческих работ 5 б. 

Дипломы и грамоты по итогам школьных 

конкурсов, фестивалей: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Дипломы и грамоты по итогам 

муниципальных конкурсов, фестивалей:  

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

Дипломы и грамоты по итогам областных 

конкурсов, фестивалей: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

5 б. 

4 б. 

2 б. 

Спортивные 

достижения 

Дипломы и грамоты по итогам школьных 

соревнований: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Дипломы и грамоты по итогам 

муниципальных соревнований, олимпиад 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

Дипломы и грамоты по итогам областных 

соревнований, спартакиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

5 б. 

4 б. 

2 б. 

Дипломы и грамоты по итогам зональных 

(всероссийских) соревнований, 

спартакиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

10 б. 

7 б. 

5 б. 



171 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 I.                   Общие положения  
 1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№ 373 о введении «Федерального государственного стандарта начального общего 

образования». 

1.2.Портфолио достижений обучающегося – это средство предъявления собственных 

достижений обучающегося для их оценки в  период с 1 по 4 год обучения. Оно является 

современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования.  

1.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. 

1.4. Портфолио хранится в школе в течение всего периода обучения ребенка. При 

переводе обучающегося в другое образовательной учреждение портфолио выдается на 

руки родителям (законным представителям). 

1.5. Портфолио достижений нацелено на решение следующих целей и задач: Цель 

портфолио - сбор, систематизация, отслеживание, учет, оценивание индивидуальных 

достижений обучающихся в различных областях, демонстрация всего спектра его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений; повышение образовательной 

активности школьников; индивидуализация учебно-воспитательного процесса. 

  Задачи портфолио: 

2) Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников. 

3) Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения. 

4) Формировать универсальные учебные действия, т.е. умение учиться — ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

5) Формировать самооценку результатов деятельности обучающегося.  

6) Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

1.6.   Принципы построения портфолио:  

· открытость;  

· системность;  

· доступность;  

· полнота представления. 

1.7. В состав портфолио могут включаться: 

 Сбор материала по учебным достижениям;  

 Фиксация творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой  деятельности обучающегося. 

II.                Структура и содержание Портфолио достижений обучающегося 

начального общего образования.  
2.1.Общая информация:  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А 4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов. 

Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по 

желанию родителей и ученика. 

2.2.Основная часть Портфолио.  

2.2.1. Содержание Порфолио: 
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 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися внеурочных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей Портфолио 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)  за процессом овладения универсальными учебными 

действиями. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

деятельности (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

2.22. Разделы Портфолио: 

7) Раздел 1. « Мой мир» (помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка). Для этого раздела рекомендуется выделение следующих страниц: 

- Мой портрет (знакомьтесь:  это - я); 

- Место для фото (или автопортрета); 

Меня зовут___________________; 

Я родился ____________________ (число/месяц/год); 

Я живу в ______________________; 

Мой адрес_____________________; 

Моя семья; 

- Рисунок портрета своей семьи;  

- Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем): 

Предмет Чему научусь 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика   
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Физическая культура  

Изобразительное искусство  

Технология  

- Я и мои друзья: 

Вопрос Напиши 

Чем я люблю заниматься?  

 Какая игрушка у  меня самая любимая?  

 Сколько у меня друзей и как их зовут?  

 Какой у меня самый любимый цвет?  

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

 

 Раздел 2. «Моя учеба» (заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами и т.д.). В данный раздел рекомендуется включить следующие 

таблицы: 

- Учебные достижения за год по предметам:    

№ Предмет   класс  класс  класс  класс 

1. Математика     

2. Русский язык     

3. Литературное чтение     

4. Иностранный язык -    

5. Технология      

6. Музыка      

7. Изобразительное 

искусство 

    

8. Физическая культура     

- Достижения планируемых результатов обучающихся по разделам программы: 

Предмет  Раздел   класс  класс класс  класс 

      

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

Например, умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную 

клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения): 
1-й уровень Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует 

источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-й уровень Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом 

представляет, как 

достичь цели 

Пытается 

обнаружить способы 

получения 

информации 

3-й уровень Самостоятельно 

ставит цель 

исследования и 

действует согласно 

этой цели 

Самостоятельно 

планирует и 

проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее 

получения 

 Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под 

его контролем). 



174 

 

 Раздел 3. «Моя общественная работа» (все мероприятия, которые проводятся вне 

рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять 

этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему). 

 Раздел 4.  «Мое творчество» (помещаются творческие работы обучающихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 

фотографию). 

 Раздел 5. «Мои впечатления»: (помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п., грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости). 

 Раздел 6.  «Отзывы и пожелания» (размещается положительная оценка педагогом 

стараний ученика). 

  Раздел 7.  «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется 

портфолио, анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и 

документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет 

большую ценность, размещается в данном разделе. В данный раздел рекомендуется 

включить следующие постоянные таблицы: 

- Награды и поощрения:   

№ Дата  Вид награды Наименование 

номинации 

Место Уровень 

1 20.09.2011 Грамота «Красота спасет мир» 1 городской 

 

- Внеурочные и внешкольные мероприятия: 

№ Класс Год Содержание Результат 

1 2 2011 - 2012 Школьный тур олимпиады по 

математике 

Участие 

Раздел 8. «Содержание». 
III.     Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности  

3.1.Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

администрация школы. 

3.2. Обязанности учащегося: 

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи 

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

3.3. Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

3.4. Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несѐт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

3.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления 



175 

 

материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

3.6. Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в образовательном процессе школы и несѐт ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 

  Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы школ. 

VI.  Правила работы с  Портфолио достижений.  
4.1. Портфолио достижений обучающегося начальной школы хранится в классном 

кабинете. 

4.2. Отбор материала для портфолио достижений проводит сам обучающийся вместе с 

родителями и учителем. 

4.3. Работа обучающегося по содержанию Портфолио проводится не реже 1 раза в 

четверть, как подведение итогов и самооценка достижений. 

4.4. В конце года обучающийся пишет сочинение на тему: «Мои достижения за год»  

4.5. Ежегодно в мае проводится классный час  «Обучающийся года», где подводятся 

итоги работы за год и оценка портфолио.    

4.6. Фиксировать  информацию о достижениях обучающегося  удобнее в таблицах.   

V. Подведение итогов работы с Портфолио. 

5.1. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. 

5.2. Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио представлена в 

таблице. 

Раздел портфолио Индикатор Баллы 

  Титульный лист; 

 Разделы: 

 - Мой мир», 

- «Отзывы и пожелания»,  

-«Содержание».  

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие положительных 

оценок учителя стараний 

ученика, наличие фото 

 - 5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 

- 3 балла - незначительные 

замечания. 

 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Моя общественная 

работа» 

 - наличие поручений, 

фото, сообщений и т.п. 

 - 5 баллов - наличие фото, 

поручений, красочных 

сообщений на тему (от5 и 

больше) 

- 3 балла – наличие фото, 

поручений, красочных 

сообщений на тему (3-4); 
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5.3. По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. Победители поощряются. 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Раздел 1. Пояснительная записка            Рабочая программа  по литературе  для 5-9 

классов  ГБОУ  СОШ с. Пестравка соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования (раздел «Литература»). Она составлена с учетом примерной программы по 

литературе (5 – 9-й классы) и преемственно связана с примерной программой по 

литературному чтению начального общего образования.             Программа ориентирована 

на формирование универсальных учебных действий, а также общее и духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

Статус документа  

Настоящая программа по литературе для V-IX класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г.И.Беленького и 

Ю.И.Лыссого.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

- 1 балл – недостаточная 

информация, отсутствие 

фото, сообщений 

Раздел «Мое творчество»   - наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ 

 - 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 

Раздел «Мои впечатления» - наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок и т.д.  

 - 5 баллов – наличие 

творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок 

и т.д.; 

- 1 балл – отсутствие 

данных работ 

 

Раздел «Работы, которыми я 

горжусь» 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

- федеральный уровень: 

победитель - 10 баллов; 

призер - 8 баллов; участник 

- 3 балла; 

- региональный уровень: 

победитель - 6 баллов; 

призер - 5 баллов; участник 

- 2 балла; 

- муниципальный уровень: 

победитель - 4 балла, призер 

- 3 балла; участник - 1 балл; 

- школьный уровень: 

победитель, призер - 2 

балла. 
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общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; норма оценок по 

предмету; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

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

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

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

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

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 



178 

 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

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

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

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 

образования 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 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 
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случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

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

которая изучает это искусство. 

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 рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 
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12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений. В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, 

направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня 

литературного образования.  

Результаты изучения предмета «Литература» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

 

   Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

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;  

• 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;  
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•собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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 эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 

классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. Примерная 

программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную часть и 

рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего 

количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами 

рабочих программ. 

Раздел 2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

5—9 классы 

5 класс 

(102 часа) 
Введение. Отличие художественной литературы от научно-популярной. Любимые 

книги, герои, авторы. 

l В мире сказок, легенд и поверий 
Понятие об устном народном творчестве. Сказители и собиратели произведений 

устного народного творчества (с повторением ранее изученного). 

Сказки 
Для чтения и бесед 

«Бой на Калиновом мосту», «Белая уточка», «Каша из топора», «Кот и лиса». 

Сказки волшебные, бытовые и сказки о животных. Сказка как жанр фольклора. 

Для самостоятельного чтения 

Сборники русских народных сказок: «Гора самоцветов», «Волшебное кольцо»; сказки 

народов мира. 

Малые жанры фольклора 
Для чтения и бесед 

Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов мира. 

Для самостоятельного чтения 

«Черный конь скачет в огонь». Русские загадки /Сост. В. П. Аникин; Б. В. Шергин. 

«Незабудки», «Пословицы в рассказах», «Гости с Двины»; «При солнышке тепло, при 

матери добро» (по рекомендации учителя и выбору учащихся). 

         Народный кукольный театр 
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Для чтения и бесед «Петрушка Уксусов». 

Сатира в кукольной комедии. Оптимистическая природа смеха. 

Для самостоятельного чтения 

Б. Привалов. «Петрушка — душа скоморошья». 

Мифы и легенды 
Для чтения и бесед Мифы Древней Греции. 

О происхождении мира и богов. «Олимп», «Ночь, Луна, Заря и Солнце», 

«Триптолем», «Пигмалион». Подвиги Геракла. 

«Одиссея» (отрывок из IX песни). 

Гомер как легендарный создатель поэмы. 

Мудрость и хитроумие Одиссея. Особенности стихотворной речи поэмы. 

Славянские мифы и легенды. 

Миф «Небо, Солнце, Заря» (из книги А. Н. Афанасьева «Древо жизни»). 

Легенды русского народа: «О граде Китеже», «Атаман Кудеяр», 

«Никитушка Ломов».  

Миф и легенда как жанры фольклора. 

Для самостоятельного чтения 

Н. А. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции»; В. В. Смирнова. 

«Герои Эллады»; легенда о «Летучем голландце». 

II По мотивам народной поэзии 
А. С. Пушкин. Сведения о жизни поэта.  

Для чтения и изучения 

 «Руслан и Людмила» (фрагменты). 

Сказочные образы и мотивы в произведении. Изобразительное мастерство поэта. 

 Ритм, рифма, интонация. 

Для самостоятельного чтения 

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и другие сказки; В. А. 

Жуковский. Сказки. 

X. К. Андерсен. Сведения о жизни великого сказочника. 

Для чтения и изучения 

«Снежная королева». Победа самоотверженной, преданной любви и дружбы над 

рассудочностью, эгоизмом. Выражение авторского отношения к героям в их портретах. 

Литературная сказка. 

Для самостоятельного чтения 

X. К. Андерсен. «Русалочка», «Гадкий утенок», «Соловей», «Новое платье короля», 

«Истинная правда», «Штопальная игла»; Ш. Перро. Сказки; Братья Гримм. Сказки; Р. 

Киплинг. «Маугли»; Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес»; О. Уайльд. «Мальчик-звезда»; 

Монтейру Лобату. «Сказки тетушки Настасий». 

Для чтения и бесед 

П. П. Бажов. «Каменный цветок»; А. П. Платонов. «Неизвестный цветок» (сказка-

быль); С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» (по выбору учителя). 

И. А. Крылов. Сведения о жизни баснописца. 

Для чтения и изучения 

«Волк и Ягненок», «Квартет», «Демьянова уха», «Волк на псарне». 
Близость басни к устному народному творчеству. Отражение народной мудрости и 

жизненных наблюдений в баснях. Иносказательный и обобщающий смысл басен, их 

обличительная направленность. Лаконизм и близость их языка к разговорной речи. 

Афористичность. Басня как литературный жанр. 

Для чтения и бесед 

«Лжец», «Любопытный», «Две Бочки», «Свинья под Дубом», «Осел и Соловей», 

«Кукушка и Петух» и др. 
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Для самостоятельного чтения 

И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Ларчик», «Петух и Жемчужное Зерно», «Лягушка 

и Вол», «Лжец», «Любопытный», «Лисица и виноград», «Волк и Журавль», «Зеркало и 

Обезьяна»; Эзоп. Басни; С. В. Михалков. Слон-живописец. 

III Удаль и красота русских людей 
М. Ю. Лермонтов. Сведения о жизни поэта. Тема Отечественной войны 1812 года в 

поэзии Лермонтова. 

Для чтения и изучения 

«Бородино». Значение рассказчика-солдата в поэтическом повествовании; 

образность языка, звукопись. Тема и идея стихотворения. Эпитет и сравнение. 

Для чтения и бесед 

М. Ю. Лермонтов. Из поэмы «Сашка» (строфы VII, VIII); А. С. Пушкин. Из романа 

«Евгений Онегин» (гл. 7, строфы XXXVI— XXXVII. «Как часто в горестной разлуке...»); 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

А. В. Кольцов. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения 

«Косарь». Близость стихотворения к народной песне. Картины степи, свободного 

крестьянского труда как выражение вольного духа русского человека. Мотивы 

социальной несправедливости в стихотворении. 

Для самостоятельного чтения 

«Раздумье селянина», «Доля бедняка», «Лес». 

И. С. Тургенев. Сведения о жизни писателя. «Аннибалова клятва» Тургенева. 

Для чтения и изучения 

«Муму». История создания рассказа. Непримиримое отношение писателя к угнетению, 

жестокости и унижению людей. Трудолюбие, широта души, чувство собственного 

достоинства Герасима, его нравственное превосходство над барыней и ее челядью. Влия-

ние на человека барства и рабства. 

Роль описаний природы в рассказе. Эпитеты и сравнения как средство выражения 

переживаний персонажей и авторского отношения к героям. 

Н. А. Некрасов. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 

«Крестьянские дети». Особенности построения стихотворения: сочетание разных 

временных планов, повествование с многоголосием и авторскими отступлениями. 

Выражение раздумий автора о судьбе народа, его напутствие детям. Темные и светлые 

стороны жизни крестьянских детей. Вера поэта в народ. 

Для самостоятельного чтения «Школьник». 

IV Красота родной Земли 
Ф. И. Тютчев. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения 

«Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...», «Весенние воды». 
Музыка стиха. Изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение). 

Для чтения и бесед 

«Зима недаром злится...», «В небе тают облака...». 
К. Г. Паустовский. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Мещерская сторона». Мысль писателя о необходимости гармонии человека и 

природы. Лиризм описаний, выразительность и красочность языка. Очерк как вид 

эпического произведения. 

Для самостоятельного чтения 

А. А. Фет. «Ласточки пропали...», «Скрип шагов вдоль улиц белых...»; А. Н. Майков. 

«Весна» («Уходи, зима седая!..»), «Весна! Выставляется первая рама...», «Ласточки», 
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«Осень» (отрывок); Н. И. Рыленков. «Все в тающей дымке...»; В. В. Бианки. «Лесная 

газета на каждый год»; К. Г. Паустовский. Рассказы (в изд. для детей), сб. «Летние дни»; 

М. М. Пришвин. Сб. рассказов «Ярик», «О чем шепчутся раки», «Лесной хозяин»; 

«Родные поэты» (сб. стихотворений). 

V Человек в сложных и опасных жизненных ситуациях 
Л. Н. Толстой. Сведения о жизни писателя. Толстой на Кавказе. 

Для чтения и изучения 

«Кавказский пленник». Быль как литературный жанр. Нравственная стойкость, 

жизненная активность, человечность (Жилин) в противопоставлении пассивности, 

слабодушию (Костылин). Мысль писателя о дружбе людей разных народов как естественном 

законе человеческой жизни. Жизнь горцев и природа Кавказа в восприятии рассказчика. 

Сюжет и герои произведения. 

В. М. Гаршин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Сигнал». Причина разного отношения героев рассказа к жизни. Нравственное 

превосходство Семена. 

Для самостоятельного чтения 

И. И. Козлов. «Сон ратника»; Н. С. Лесков. «Зверь». 

А. И. Куприн. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Белый пудель». Причина столкновения персонажей в рассказе. Верность и отвага 

(Сережа) против эгоизма и своеволия (Трилли). Средства изображения героев (поступки, 

внешний облик, речь, пейзаж). 

Рассказ как литературный жанр. 

Ю. П. Казаков. Сведения о жизни писателя. Для чтения и изучения 

«Тихое утро». Разница в жизненном опыте мальчиков. Внешняя грубоватость и доброе 

сердце Яшки; уже не мальчик, еще не взрослый (самообладание в минуты смертельной 

опасности и «рев» после перенесенного страха). Как понимать заглавие рассказа. Лиризм 

описаний природы. Юмор в рассказе. 

Для самостоятельного чтения 

А. И. Куприн. «Тапер», «Чудесный доктор», «В недрах земли», «Ю-Ю», «Грачи»; Л. Н. 

Андреев. «Кусака», «Петька на даче», «Ангелочек»; А. Н. Толстой. «Детство Никиты». 

 

VI «Призвал нас к бою воинский закон» (К. М. Симонов) 
Для чтения и бесед 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста», «Со слов старушки»; К. М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь, а на рассвете...»; А. А. 

Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; Ю. В. Бондарев. «Судьба»; А. А. Ахматова. 

«Клятва», «Мужество», «Щели в саду вырыты...»; Р. И. Рождественский. «Реквием» 

(отрывок «Помните!..»). 

6 класс 
(102 часа) 

 Введение. Человек как главный предмет изображения в художественной литературе. О 

книге и чтении. 

I Былины 

Для чтения и изучения 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник». 
Былина как один из видов устного народного творчества. Особенность построения и 

язык былин. Былинный стих, гипербола. Воплощение в былинном герое  народа 

защитника родной земли. Беззаветное служение Родине, справедливость и бескорыстие 

Ильи Муромца. 
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Для самостоятельного чтения 

Былины об Илье Муромце (в пересказе Б. В. Шергина); «Вольга и Микула 

Селянинович»; «Болезнь и исцеление Ильи», «Святогор и Илья Муромец», «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»; «На Буяне, славном острове»: Сборник 

русского фольклора. Былины, героические предания, исторические и старые солдатские 

песни; Десять былин / Сост. В- П. Аникин; Былины в пересказе для детей И. В. 

Карнауховой; Былины / Сост. Ю. П. Круглов. 

II «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» 

(А. С.Пушкин) 

Древнерусская повесть 

Для чтения и бесед 

«Повесть временных лет» (сказания о походе Олега на Царьград, о гибели Олега, о 

мести Ольги, о походах Святослава, о юноше-кожемяке, о белгородском киселе). 

«Слово о погибели Русской земли». 
Для чтения и изучения 

«Евпатий Коловрат» (из «Повести о разорении Рязани Батыем»). Исторические 

события, отраженные в повести. Картины разорения Русской земли. Прославление 

патриотического подвига русских воинов. Изображение Евпатия Коловрата как 

былинного героя. Лиризм повествования, сочувствие рязанцам и русскому воинству. 

Для самостоятельного чтения 

Рассказы из начальной русской летописи; рассказы из русских летописей XII—XIV 

веков. 

Баллады 

В. А. Жуковский — оригинальный поэт и переводчик. 

Для чтения и изучения 

«Светлана». Фольклорная основа баллады. Мысли поэта о торжестве добра и любви на 

земле. Баллада как литературный жанр. 

Для чтения и бесед 

«Лесной царь» (из И. В. Гѐте); «Перчатка» (из И. Ф. Шиллера). 

А. К. Толстой. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед «Канут». 

Для самостоятельного чтения 

А. Н. Майков. «Емшан»; В. А. Жуковский. «Кубок» (из И. Ф. Шиллера), «Певец во стане 

русских воинов» (отрывок); А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Курган». 

III Человек в окружающем его мире. Внутренний мир человека 
А. С. Пушкин. Широта интересов поэта: историческое прошлое и современность; 

отражение внутреннего мира человека в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Песнь о вещем Олеге». Летописный источник и балладный характер «Песни...». 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Смысл диалога Олега и 

кудесника (мудрость и независимость волхва). Торжественность поэтической речи. 

«Няне». Волнующая задушевность стихотворения. Экспрессивность лексики, 

выразительность деталей. 

«Зимняя дорога», «Бесы». Многогранность чувств, выраженных в стихотворениях. Роль 

глаголов, эпитетов, передающих динамику действия и переживаний. 

«Зимнее утро». Радостное восприятие жизни. Контрастные картины природы, 

созвучные настроению человека. Поэтические средства создания этих картин. 

Для чтения и бесед «Цветок», «Узник», «Туча». 

«Дубровский». Столкновение чести, достоинства независимой личности с произволом, 

деспотизмом, беззаконием, опирающимися на богатство, власть. «Благородный 

разбойник» Владимир "Дубровский. Роль Маши в его судьбе. Изображение крестьянского 
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бунта в романе. Мастерство Пушкина в создании ярких характеров героев, пейзажа, в 

воспроизведении быта и нравов, в построении романа. 

Для самостоятельного чтения «Барышня-крестьянка», 

«Выстрел». 

Н. М. Языков. Один из ярких поэтов пушкинской поры. 

Для чтения и бесед 

«Песня» («Из страны, страны далекой...»), «Пловец». 

М. Ю. Лермонтов. Жизненные условия, породившие мятежность, чувства 

одиночества и грусти поэта. 

Для чтения и изучения 

«Парус». Обобщенный смысл стихотворения. Сложность переживаний поэта: жажда 

деятельности, борьбы и в то же время одиночество, грусть. Роль эпитетов в 

стихотворении. Мастерство Лермонтова в создании живописных картин. Парус в стихах и 

рисунках Лермонтова. 

«Три пальмы». Тема красоты, гармонии и дисгармонии человека с миром. 

Аллегорический смысл стихотворения. 

Стихотворные размеры. 

Для чтения и бесед 

«Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Казачья колыбельная песня». 
Н. В. Гоголь. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Майская ночь, или Утопленница». Сказочность повести. Поэтизация чистой, 

светлой любви. Ироническое изображение «власти» (пана головы), Яркие, проникнутые 

радостным чувством картины народной жизни и украинской природы. 

Для самостоятельного чтения «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

IV Смешное в жизни и литературе 
А. П. Чехов. Сведения о жизни писателя. Детские и юношеские впечатления как 

источник ранних произведений. 

Для чтения и изучения 

«Толстый и тонкий». Приемы создания комического эффекта в чеховских рассказах. 

Роль портрета, пейзажа, диалога, внутреннего монолога в обрисовке героя. Острота 

комического сюжета. 

Для чтения и бесед 

«Маска», «Смерть чиновника». 
Для самостоятельного чтения 

«Пересолил», «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая 

собака» и другие ранние рассказы. 

М. М. Зощенко. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед «Бедный Федя», «Не надо врать». 

VДети и взрослые в чрезвычайных обстоятельствах 
В. Г. Короленко. Сведения о жизни писателя. События жизни писателя, 

отразившиеся в повести «В дурном обществе». 

Для чтения и изучения 

«В дурном обществе» («Дети подземелья»). Сочувственное отношение писателя к 

людям «подземелья», сохранившим человеческое достоинство и гордость. Значение 

дружбы в жизни юных героев, их нравственное взросление. Утверждение в повести доб-

роты и уважения к человеку. Особенности повествования (рассказ от первого лица). 

Портрет литературного героя. 

Для самостоятельного чтения 
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Н. Д. Телешов. «Домой»; В. Г. Короленко. Главы из «Истории моего современника» 

(«Раннее детство», «Начало учения», «В уездном городе», «Ученические годы»); А. И. 

Свирский. «Рыжик». 

А. П. Платонов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Песчаная учительница». Труд как нравственная основа жизни героини. Ее 

самоотверженность, доброта, отзывчивость. 

Для самостоятельного чтения «Сухой хлеб», «Корова», 

«Никита». 

     М. М. Пришвин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, в его доброту и мудрость по отношению к 

природе. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Труд в жизни детей. 

Значение истории Травки для понимания идеи повести. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Жанр сказки-были. Смысл названия произведения. Пейзаж и его 

роль в сказке-были. 

Для самостоятельного чтения 

М. М. Пришвин. Страницы из дневника «Дорога к другу» (в изд. для детей), сб. «В краю 

дедушки Мазая», рассказы «Анчар», «Друг человека» «Ужасная встреча», «Предательская 

колбаса», «Вася Веселкин»; С. Т. Аксаков. Рассказы о родной природе; Ю. М. Нагибин. 

«Старая черепаха»; А. Я. Яшин. «Пустырь», «Люблю все живое»; А. В. Жигулин. 

«Бурундук», «По земному перелогу...», «Засыпают землею овраг...». 

В. Г. Распутин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Уроки французского». Самовоспитание героя в нелегких условиях жизни. Уроки доброты 

и милосердия Лидии Михайловны. Изображение человека в эпическом произведении. 

Д. Олдридж. Сведения о жизни писателя. Для чтения и бесед 

«Последний дюйм». Исключительные обстоятельства, в которых испытываются 

мужество, воля, упорство, жизнестойкость героев. Отчуждение Бэна и Деви и путь его 

преодоления. Смысл названия рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

Д. Олдридж. «Мальчик с лесного берега»; К. М. Станюкович. «Человек за бортом». 

VI «Соловьиное горло — Россия, белоснежные пущи берез» (А. А. Прокофьев)  

Н. М. Рубцов. Сведения о жизни поэта Для чтения и изучения 

«Далекое», «Тихая моя родина». Патриотический характер лирики поэта. Преломление 

общественных мотивов в личном, «частном». 

Для самостоятельного чтения 

Н. М. Рубцов. «Левитан», «Звезда полей», «Воробей», «Про зайца», «Ласточка», «Старый 

конь»; С. Т. Аксаков. «Очерк зимнего дня»; Н. П. Огарев. «Дорога»; И. С. Никитин. 

«Ярче звезд мерцанье...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики 

мои...»; А. А. Фет. «Чудная картина...»; И. 3. Суриков. «Степь»; А. Н. Плещеев. 

«Отдохну-ка, сяду у лесной опушки...». 

7 класс 
(68 часов) 

      Введение. Художественное время и художественное пространство в литературе. Роды 

и виды (жанры) литературы. 

I Писатели о прошлом нашей Родины. 

М. Ю. Лермонтов. Историческая тема в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

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

Калашникова», картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 
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пафоса поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным 

(честь против бесчестия, человеческое достоинство против произвола и деспотизма). 

Сила и цельность характера Калашникова. Поэма Лермонтова и устное народное 

творчество. Оценка персонажей поэмы с позиций народа (гусляры в поэме). Композиция 

поэмы, ее язык, ритмика. 

Для чтения и бесед 

   А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Три героя баллады. Роль главного героя. 

Н. В. Гоголь. Интерес писателя к прошлому Родины. Гоголь о Запорожской Сечи. 

Для чтения и изучения 

«Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. Боевое товарищество Запорожской 

Сечи, ее нравы и обычаи. Любовь к Родине как источник формирования 

необыкновенных характеров. Черты характера Тараса Бульбы, обусловленные его 

героическим и жестоким временем. Остап и Андрий. Трагедия Тараса Бульбы. Взвол-

нованность, эмоциональность, приподнятость повествования, гиперболизация, картины 

степи, выражение в них чувств писателя. Повесть Гоголя и устное народное творчество. 

Понятие о литературном характере. 

Для самостоятельного чтения 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

А. С. Пушкин. Прошлое Родины, тема Петра I в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Полтава». Историческая основа поэмы, роль художественного вымысла. 

Исторический и личный конфликт в поэме. Трагические судьбы ее героев (Кочубея, 

Марии, Искры). Картины Полтавской битвы. Сопоставление полководцев — Петра I и 

Карла XII. Роль Мазепы. Утверждение правого дела, осуждение коварства и 

предательства. Картины украинской природы. Композиция поэмы. Лиризм. 

Совершенство языка и стиха. Поэма как жанр. Метафора. 

Для самостоятельного чтения 

«Арап Петра Великого», «Пир Петра Великого». 

Н. С. Лесков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Человек на часах» — «отчасти придворный, отчасти исторический анекдот». Роль 

происшествия в раскрытии характеров и жизненной позиции персонажей. Постников — 

лесковский герой-праведник. Его доброта, бескорыстие, способность сострадать, совест-

ливость как выражение лучших черт русского народа. Карьеризм, чинопочитание, 

предельный эгоизм, лицемерие и жестокость высокопоставленных лиц. Проблема 

чувства и долга. Разговорный характер повествования. 

Для самостоятельного чтения 

Н. С. Лесков. «Левша», «Тупейный художник»; И. С. Никитин. «Русь». 

Писатели о своей современности 

Н. А. Некрасов. Картины народной жизни в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Железная дорога». Историческая основа стихотворения. Гнетущие картины 

подневольного труда. Мысль о величии народа, создателя всех духовных и 

материальных ценностей. «Благородная привычка» к труду как образец для подражания. 

Своеобразие композиции стихотворения: сочетание картин действительности и 

элементов фантастики, диалог-спор. Роль пейзажа. Значение эпиграфа в раскрытии 

идейного смысла стихотворения. 

Для чтения и бесед 

«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская», «Мороз, 

Красный нос» (отрывки). 

Для самостоятельного чтения 
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«С работы», «Калистрат», «Дедушка». 

И. С. Тургенев. Факты биографии писателя, связанные с «Записками охотника». 

Для чтения и изучения 

«Бирюк». Роль конфликта в раскрытии характеров персонажей. Сложность и 

противоречивость натуры Бирюка, обстоятельства жизни, повлиявшие на его характер. 

Значение художественных деталей, роль рассказчика в повествовании. 

Для чтения и бесед 

Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Два богача», «Щи», «Воробей», «Как 

хороши, как свежи были розы...». 

Для самостоятельного чтения «Записки охотника». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

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

невежества и паразитизма генералов трудолюбию, находчивости и сметливости мужика. 

Осуждение его рабской 

покорности. Приемы сказочного повествования. Условность, заостренная сатирическая 

форма повествования. Сатира. Гротеск. 

Для чтения и бесед 

«Дикий помещик», «Коняга». 
А. Н. Островский. Сведения о жизни драматурга. 

Для чтения и бесед 

«Свои люди — сочтемся» (сцены). Мораль и нравы купеческой среды. Столкновение 

персонажей как средство раскрытия их характеров. Иронический смысл названия пьесы. 

Герои пьесы, «перешагнувшие» рамки своей эпохи (Подхалюзин, Большое, Липочка). 

Для самостоятельного чтения 

«Снегурочка». 

А. П. Чехов. Умение Чехова видеть в обыденном смешное и грустное. 

Для чтения и изучения 

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и угодничества в рассказе. Значение диалога и 

художественной детали в раскрытии характеров Очумелова и Хрюкина. Особенности 

композиции. Смысл названия рассказа. 

«Тоска». Внешний юмор и глубокий трагизм рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

«Злоумышленник», «Репетитор», «Гриша», «Шуточка», «На мельнице», «Юбилей» 

(пьеса-шутка). 

III Запечатленные мгновения 

(Художественное время в лирике) 

Для чтения и бесед 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Мотылек 

мальчику», «Сосны», «Осенняя роза», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Для самостоятельного чтения 

Я. П. Полонский. «Дорога», «Зимний путь». 

Тема становления личности 
Л.Н.Толстой— автор повестей о становлении характера человека 

(автобиографическая трилогия). 

Для чтения и бесед 

«Детство» (главы из повести). Формирование характера, взглядов, чувств 

Николеньки Иртеньева. Чувство сострадания — важнейшее нравственное качество 

человека в понимании писателя. 

Повествование от лица героя-рассказчика. 
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«Отрочество» (главы из повести). Нравственный рост Николеньки Иртеньева. Мысль 

Толстого о самосовершенствовании и самовоспитании как основе становления 

личности. Особенности построения повести (рассказ от лица героя: изображение 

событий отрочества и оценка их взрослым рассказчиком). 

Ф. М. Достоевский. Сведения о жизни писателя. Для чтения и бесед 

«Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей). 

Сострадание, милосердие, деятельная любовь к ближнему как добрые начала в человеке. 

Обостренное восприятие писателем страданий, особенно ребенка (Илюшечка Снегирев). 

Коля Красоткин — рождающаяся сильная, незаурядная личность. Осуждение в нем 

самомнения и самолюбования. 

Максим Горький. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Детство». Автобиографическая основа повести. Активная ненависть писателя к 

«свинцовым мерзостям жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» в 

изображении Горького. Влияние бабушки, Цыганка, Хорошего Дела на Алешу, на 

формирование его характера, отношения к людям. Мастерство писателя в изображении 

быта и человеческих характеров. Вера писателя в творческие силы народа. 

Для самостоятельного чтения 

В. А. Солоухин. «Закон набата», «Моченые яблоки»; А. Г. Алексин. «Мой брат 

играет на кларнете» (сборник повестей). 

V Содружество искусств 
(Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии) 

Для чтения и бесед 

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Ильич Левитан» (в 

сокращении); стихи русских поэтов об искусстве: А. А. Блок. «Я никогда не понимал...»; 

К. Д. Бальмонт. «Грусть»; К. М. Фофанов. «Художник», «Уснули и травы, и волны...». 

VI Перекличка эпох 
Для чтения и бесед 

Ж. Б. Мольер. Сведения о жизни комедиографа. «Мещанин во дворянстве». Обзор 

содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). 

И. А. Крылов — драматург. «Урок дочкам». Обзор содержания комедии (с чтением и 

анализом отдельных сцен). 

Сходство и различие проблематики комедий Мольера и Крылова. 

Комедия как литературный жанр. 

VII Фантастика. Тема будущего  

  А. де Сент-Экзюпери. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Маленький принц» (избранные страницы). 

Иносказательный смысл сказочных историй. Истинные и мнимые ценности жизни. 

«Взрослость» и «детскость» как критерии человечности. Смысл афоризмов в сказке: 

«Зорко одно лишь сердце», «Ты всегда в ответе за всех, кого приручил». 

Для самостоятельного чтения 

Р. Брэдбери. «Каникулы», «Земляничное окошко». 

8 класс 

(68 часов) 
Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. 

Литература как искусство слова. Другие виды искусства. 

 Народные песни 

Для чтения и бесед 
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Исторические песни 
Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной 

поэзии. Выражение в них патриотических и освободительных стремлений народа. 

Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, повторы). 

Лирические песни 
«Породила да меня матушка...», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные...» и другие. 

Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости 

сердца». Песенный стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы. 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море — привольный Байкал...» 

Д. П. Давыдова, «Среди долины ровныя...» А. Ф. Мерзлякова, «Вечерний звон» И. И. 

Козлова, «Соловей» и «Не осенний мелкий дождичек...» А. А. Дельвига). 

II Древнерусская литература 

Для чтения и бесед 

Жития 
Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский — подвижник, 

духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп Аввакум, 

его несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. 

Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума — первое автобиографическое 

произведение в русской литературе. 

Для самостоятельного чтения 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в переводе на современный русский язык). 

Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемяки». «Повесть о Петре и 

Февронии». 

Русская литература XIX — начала XX века 
А. С. Пушкин. Пушкин-прозаик. 

Для чтения и изучения 

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. 

Гринев, его роль в произведении, формирование характера и взглядов. Маша Миронова, 

ее душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в характере героини. Отноше-

ние автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение идеалов 

гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в повести. 

Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и 

характер эпиграфов. 

Теория литературы: образ-характер, художественная правда и вымысел в 

литературе. 

Для чтения и бесед «Метель». 

Для самостоятельного чтения 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М. И. Цветаева. «Мой Пушкин» 

(фрагменты). 

М. Ю. Лермонтов. Певец Родины и свободы. Для чтения и бесед 

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..», «Сосед», «Пленный рыцарь». 

Мотивы вольной кавказской природы. Символические образы тюрьмы и узничества в 

лирике. 

Для чтения и изучения 

«Мцыри». «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Г. Белинский). Роль 

вступления, лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В. Г. 

Белинский). Особенности построения поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения, «Боярин Орша». 
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Н. В. Гоголь.   Сатира в творчестве Гоголя. 

Для чтения и изучения 

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития 

комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских 

ремарок. Общечеловеческое значение характеров комедии. Хлестаков и хлестаковщина. 

Высказывания героев, ставшие афоризмами. 

«Ревизор» в театре и кино. 

Теория литературы: драматические произведения, комедия; сатира и юмор в 

драматическом произведении. 

Для самостоятельного чтения «Женитьба». 

И. С. Тургенев. Особенности прозы писателя. 

Для чтения и изучения 

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. 

Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы 

психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы». 

Л. Н. Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

Для чтения и изучения 

«После бала». Антитеза как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль 

автора о моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. Особенности 

композиции рассказа, автор и рассказчик в произведении. 

Теория литературы: литературное произведение как художественное единство. 

Композиция произведения. Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; 

антитеза. 

Для самостоятельного чтения «Хаджи- Мурат». 

В. Г. Короленко. Гуманизм писателя. Для чтения и бесед 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный 

перелом в жизни мальчиков, его причины. 

«Огоньки» — поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

Для самостоятельного чтения «Мгновение». 

И. А. Бунин. Сведения о жизни писателя.  

Для чтения и бесед 

«Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека». Стихотворения: 

«Полевые цветы», «Еще и холоден и сыр...», «Слово». 

Для самостоятельного чтения 

«Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы. 

Максим Горький — убежденный защитник идеи активного отношения к жизни. 

Для чтения и изучения 

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, 

ритмика, интонационные особенности. 

Для чтения и бесед 

«Заветы отца» и другие «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-аленькая!», «Дед 

Архип и Ленька», «Страсти-мордасти» 
(по выбору учителя). 

IV Литература XX века 
А. Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения 

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»). 
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История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма 

русского человека. Тема «большой» и «малой» Родины. Народно-поэтическая основа 

поэмы, народность языка. Юмор в поэме. Авторский голос в поэме. Широкая 

популярность поэмы и ее героя в годы Великой Отечественной войны и в наше время (три 

главы по выбору учителя). 

Теория литературы: образ автора в художественном произведении. Традиции устного 

народного творчества в литературе. 

Для самостоятельного чтения 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» (полный текст поэмы), «Армейский сапожник», 

«В тот день, когда окончилась война...», «О Родине», «Жестокая память» и другие 

стихотворения; Ч. Айтматов. «Ранние журавли». 

К. Г. Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

Для чтения и изучения 

«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к 

матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль «ленинградских» страниц). 

Емкость художественного слова. Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и 

воображение писателя (ср. с «Золотой розой»). 

Теория литературы: роль воображения в художественном творчестве. 

Для самостоятельного чтения 

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и другие произведения. 

Б. Л. Пастернак. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед «Июль», «Снег идет». 

А. Грин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед «Голос и глаз». 

Для самостоятельного чтения 

«Победитель», «Алые паруса» и другие произведения. 

Н. А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 

«Я воспитан природой суровой...», «Журавли». Одухотворенность природы, единство с 

ней человека. Философская глубина, афористичность лучших стихотворений поэта. 

В. М. Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. 

Трогательная и наивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык. 

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 

Для самостоятельного чтения 

 «Дядя Ермолай», «Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», 

«Стенька Разин» и другие рассказы. 

Из зарубежной литературы 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. Сведения о жизни драматурга. Для чтения и бесед 

«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и 

предрассудков. Герои трагедии как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных 

героев, их преданность друг другу. 

Теория литературы: трагедия как жанр драматургии. 

М. де Сервантес. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя романа. 

Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот — неумирающий образ мировой литературы. 
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9 класс 
(102 часа) 

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. 

I Литература  Древней   Руси 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что 

прославляет и осуждает автор? 

II Литература   XVIII  века 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. Значение 

литературной деятельности М. В. Ломоносова. Свободолюбивые идеи в литературе XVIII 

века (А. Н. Радищев). 

Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в 

комедии. 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». Заслуги 

Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в 

его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести. 

Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

III Литература первой половины XIX века 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в.  

А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка комедии. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.)' «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас 

любил...», «Я памятник себе воздвиг...». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике Пушкина.  

Ее биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. 

Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 

романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 

причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 

«Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа 

в русской критике. 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила зависти. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 
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Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И 

скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Пророк», «Родина». Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 

ритмическое богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в жизни. 

Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других действующих 

лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена рассказчиков, 

нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из Д. Г. 

Байрона), и другие стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, 

способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. Идейно-

композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» 

в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», 

«Коляска». 

IV Литература второй половины XIX века. 

Расцвет реализма в русской литературе 
Н. А. Некрасов. Место Некрасова в русской поэзии XIX века. 

Для чтения и изучения 

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как 

собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться 

от духовного сна. Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», «Калистрат» 

и другие произведения. 

Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственного совершенствования человека. 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к 

духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей. 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и 

поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

V Литература XX века 

Литература великих и трагических лет  

А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

 Для чтения и изучения 
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Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство личной ответственности за трагические 

катаклизмы на Родине и во всем мире. Покоряющая сила любви. Ощущение 

неразрывной связи поэта с лучшими традициями русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы 

встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения. 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 

«Необычайное приключение…» Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

С.А.Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения . 

Лирика «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность 

«ко всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни.  

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
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красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й 

акт).  «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно 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; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
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• создавать собственную интерпретацию изученного текста средст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 
В результате изучения литературы ученик должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

работать с книгой  

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих   

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

работать с книгой  

определять принадлежность художественного произведения к одному из    литературных 

родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

           зрения и аргументировано отстаивать свою; 

Характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой характеристики 

с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями.  
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Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, 

поступки и взгляды, речевую характеристику и др. 

Использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика). 

Создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии. 

Отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять стихотворных 

размеров силлабо-тонического стихосложения. 

Привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных 

произведений. 

Работать со справочными материалами. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса. 

Заканчивая VII класс должны знать и уметь применять на  практике: 

понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, 

взаимосвязь героев и событий, средства изображения героя (портрет, речь, авторская 

характеристика, поступки); роль пейзажа и интерьера, изобразительно-выразительные 

средства языка и их функциональная роль в произведении, особенности стихотворной 

речи; 

понятия о родах и жанрах литературы. 

Развивая умения читательской и литературно-творческой деятельности, учащиеся должны 

научиться: 

характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и жанров; 

выразительно читать, в частности наизусть, изученные произведения и их фрагменты; 

давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение о 

поступках литературного героя, о той или иной нравственной проблеме, затронутой в 

произведении); 

пересказывать короткие произведения с сохранением их стиля; 

выражать личностное отношение к изображенному; 

писать сочинения на доступную литературную или свободную тему; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанном произведении с выражением своего 

отношения к героям и событиям; 

пользоваться аппаратом книги и доступной справочной, библиографической литературой 

(словарями). 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 
 что такое: 

 литературная традиция; 

 традиция в фольклоре; 

 народно-поэтическая традиция в литературе; 

 фольклорно-языческие и христианские традиции в древнерусской литературе; 

 традиции древнерусской, античной и зарубежной литературы в новой русской литературе 

XVIII века; 

 романтические традиции в литературе; 

 романтизм, романтический герой; 

 реалистические традиции в литературе; 

 новаторство в искусстве. 

У м е т ь: 

 размышлять о книге и чтении; 

 составлять композиционный план литературного произведения; 
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 характеризовать героев произведения; 

 анализировать поэтический текст; 

 сопоставлять литературные произведения разных авторов; 

 писать отзыв, рецензию, эссе; 

 делать сообщения на основе прочитанных и изученных произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 9 класса.  

Учащиеся должны знать: 

Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

Типическое значение характеров главных героев произведений. 

Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 

реализм. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 

Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
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 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Раздел 4. Учебно-тематический план. 

5 класс. 

№ Тема Колич. 

часов 

1 Введение 2 

2 Мифы  9 

3 Устное народное творчество 14 

 Народные сказки 6 

 О легенде и предании 1 

 Загадки, небылицы 1 

 Пословицы и поговорки  1 

 Народный кукольный театр 3 

4 Сказочные события и герои в литературе 17 

 Творчество А. С. Пушкина 4 

 Творчество  Х.К.Андерсена 6 

 Творчество Шарля Перро 2 

 Творчество П.П.Бажова 5 

5 Басни.  5 

  И.А.Крылов                                      5 

6 Человек перед лицом жизненных испытаний 24 

 Творчество М.Ю.Лермонтова 3 

 Творчество А.В.Кольцова 2 

 Творчество И.С.Тургенева. 6 

 Творчество Л.Н.Толстого 4 

 Творчество В.М.Гаршина 2 

 Творчество Л.Н.Андреева 3 

 Творчество А.И.Куприна 4 

7 Поэзия природы 14 

 Творчество К.Г.Паустовского 6 

 Творчество Е.И.Носова 2 

8 Идѐт война народная, священная война! 3 

9 Рассказы о твоих сверстниках 7 
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 Творчество Ю.П.Казакова 2 

 Творчество В.А.Солоухина 2 

 Творчество Рэя Дугласа Брэдбери 3 

10 Завершая курс литературы за 5 класс 1 

11 Резерв 11 

 Итого  102 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока. 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

  Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

  Введение (1ч.+1ч.) 

 1  Литература как 

вид искусства и 

как учебный 

предмет.  

 Познакомить  со 

своеобразием 

предмета, ролью 

литературы в 

жизни человека 

Литератур

а, 

художеств

енные 

приемы. 

  

Знать и понимать цели и 

задачи предмета, 

структуру учебника-

хрестоматии  

      Специфика 

художественной 

литературы; структура и 

содержание предмета. 

  

 Выделять специфику 

художественной 

литературы и содержание. 

Работать с учебником. 

 

 2 Вн. чт. В мире 

книг. 

  

Познакомить  со 

своеобразием 

предмета, ролью 

литературы в 

жизни человека 

Литератур

а, 

художеств

енные 

приемы. 

  

Знать и понимать цели и 

задачи предмета, структуру 

учебника-хрестоматии  

Фонды  книг и правила 

библиотеки; вспомнить 

любимые произведения.  

 Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 

 

                                                      I. Мифы (8ч. +1) 

3 Происхождение, 

особенности 

содержания и 

художественное 

своеобразие 

мифов, связь 

Познакомить  с 

особенностями 

славянской 

мифологии, дать 

представление о 

космогонических 

мифы и 

легенды 

 

Знать происхождение 

мифов, их отличительные 

особенности; своеобразие, 

причины возникновения и 

цель создания  

Понятия мифа и 

мифологии, влияние мифов 

на культуру человека. 

Сборники по мифологии.  

 Находить отличительные 

черты мифов в литературе. 
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мифов с 

верованиями 

древних людей. 

мифах 

4-5 Мифы Древнего 

Египта. Мечта 

народа о победе 

над смертью. 

«Великое 

путешествие 

солнечной Ладьи». 

Познакомить  с 

особенностями 

древнеегипетско

й мифологии, 

дать 

представление о 

космогонических 

мифах 

мифы и 

легенды 

 

Знать происхождение 

мифов, их отличительные 

особенности; своеобразие, 

причины возникновения и 

цель создания 

Особенности  мифа и 

фольклора, мифы разных 

народов. 

Находить отличительные  

особенности мифа и 

фольклора. Пересказывать 

содержание мифа, работать 

с текстом. 

6-7 Мифы Древней 

Греции. О 

происхождении 

мира и богов.  

«Олимп», «Ночь, 

Луна, Заря и 

Солнце», «Подвиги 

Геракла». 

Познакомить  с 

особенностями 

древнегреческой 

мифологии, дать 

представление о 

космогонических 

мифах 

мифы и 

легенды 

 

Знать происхождение 

мифов, их отличительные 

особенности; своеобразие, 

причины возникновения и 

цель создания 

Отличие и сходство мифов 

и сказок. 

Выделять отличительные 

черты мифа и сказки. 

8 Гомер как 

легендарный 

создатель поэмы 

«Одиссея». 

Герои мифов в 

поэме Гомера 

«Одиссея» 

(отрывок из 1Х 

песни). 

Особенности 

стихотворной речи 

поэмы. 

Познакомить  с 

особенностями 

древнегреческой 

мифологии, дать 

представление о 

космогонических 

мифах 

мифы и 

легенды 

мифологи

я 

Знать героев мифов, их 

авторов; своеобразие, 

особенности стихотворной 

речи. 

Сведения о жизни Гомера. 

Герои мифов в поэме 

«Одиссея», особенности 

стихотворной речи 

произведения. 

Определять героев мифов в 

поэме. Выявлять 

особенности стихотворной 

речи произведения. 

Комментированное чтение 

отрывка их поэмы 

«Одиссея» (отрывок из 1Х 

песни).   

9-10 Мифы древних 

славян 

Познакомить  с 

особенностями 

мифы и 

легенды 

Знать героев мифов, их 

авторов; своеобразие, 

Понятие легенды. Истоки 

появления мифов древних 

Выявлять особенности 

мифов древних славян, 
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Боги как носители 

доброго и злого 

начал. Духи и 

нечистая сила. 

Причины суеверий 

и верований народа 

славянской 

мифологии, дать 

представление о 

космогонических 

мифах 

мифологи

я 

особенности стихотворной 

речи. 

славян, особенности 

композиции и языка 

произведений. 

Отличительные 

особенности мифов 

древних славян. 

сопоставлять иллюстрации 

художников с текстом 

мифа. 

11 Вн.чт. Н.А.Кун 

«Легенды и мифы 

Древней Греции». 

Дать 

представление о 

космогонических 

мифах 

мифы и 

легенды 

 

Знать героев мифов, их 

авторов; своеобразие, 

особенности стихотворной 

речи. 

Отличительные 

особенности легенды и 

мифа. Особенности жизни 

и творчества собирателя 

мифов Древней Греции, 

герои мифов, основная 

идея и содержание. 

Пересказывать мифы, 

выразительно читать 

эпизоды, выделять 

основную идею и находить 

отличительные черты мифа 

и легенды. 

 II. Устное народное творчество (10 ч. + 1ч. + 1ч.) 

12-

13 

Народные сказки  

Виды народных 

сказок (сказки о 

животных, 

волшебные и 

бытовые). Сказка 

как жанр 

фольклора.  

Отличие сказки от 

мифа. Героическая 

сказка. «Бой на 

Калиновом мосту» 

Виды народных 

сказок 

фольклор, 

его жанры 

Знать жанровые 

особенности сказки; уметь 

охарактеризовать героев 

сказки,  

знать схему построения 

волшебной сказки; уметь 

отличать виды сказок. 

Понятие народных  сказок и 

их виды. Особенности 

сказочной обрядности и 

языка произведений. 

Отличие сказки от мифа. 

Определять характерные 

для сказок обороты речи. 

Выделять отличительные 

особенности сказки и 

мифа. 

14-

15 

«Белая уточка», 

«Кот и лиса», 

«Каша из топора». 

Виды народных 

сказок. Сказки о 

животных. 

Социально- 

бытовые сказки. 

Сказка- анекдот. 

фольклор, 

его жанры 

Знать жанровые 

особенности сказки; уметь 

охарактеризовать героев 

сказки,  

знать схему построения 

волшебной сказки; уметь 

отличать виды сказок. 

Своеобразия сказок.  Общее 

движение сюжетов, идеи 

сказок и особенности их 

героев.  Значение  

стихотворных вставок в 

художественную ткань 

произведения. 

Определять характерные 

для сказок обороты речи, 

сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных героев с 

их изображением в 

живописи и графике. 
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16 Сказки народов 

мира: «Коршун и 

кошка» (египетская 

сказка). 

Виды народных 

сказок 

виды 

сказок 

 

Знать жанровые 

особенности сказки; уметь 

охарактеризовать героев 

сказки, знать схему 

построения волшебной 

сказки; уметь отличать 

виды 

Своеобразие сказок народов 

мира. Особенности сюжета, 

идеи, характеристика героев 

сказок народов мира. 

Сравнивать характерные 

черты сказок народов мира 

и народных сказок. 

17 Р.р. «Пишу 

сказку…» 

(написание 

собственной 

сказки) 

Виды народных 

сказок 

виды 

сказок 

 

Знать жанровые 

особенности сказки; уметь 

охарактеризовать героев 

сказки,  

знать схему построения 

волшебной сказки; уметь 

отличать виды сказок. 

Особенности  жанра сказки. Создавать сказку, 

учитывая особенности 

жанра. 

18 Легенды и 

предания. 

Отличие легенд и 

преданий от мифов 

и сказок. 

«О граде Китиже», 

«Атаман Кудеяр», 

«Про Никитушку 

Ломова». 

Обучение 

устному 

пересказу. 

сюжет, 

гипербола, 

исполните

ли 

Знать жанровые 

особенности сказки; уметь 

охарактеризовать героев 

сказки, уметь отличать 

легенды и предания. 

Отличие легенд и преданий 

от мифов и сказок. 

Содержание и особенности 

произведений  

«О граде Китиже», «Атаман 

Кудеяр», «Про Никитушку 

Ломова». 

Выделять отличительные 

черты легенд, преданий, 

мифов и сказок. 

Выразительно читать и 

составлять цитатный план 

произведений. 

19-

20 

Малые жанры 

фольклора. 

Небылицы, 

загадки, пословицы 

и поговорки. 

Пословицы и 

поговорки народов 

мира. 

Обучение 

устному 

пересказу. 

пословиц

ы и 

поговорки

, 

афоризмы. 

Знать малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Мудрость и поучительный 

смысл пословиц и 

поговорок. 

 

Находить отличительные 

черты пословиц и 

поговорок, выделять 

тематику пословиц и 

поговорок, понятие 

афористичности. 

21-

22 

Народный 

кукольный театр 

Обучение 

устному 

пословиц

ы и 

Знать малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

Понятие народного 

кукольного театра и история 

Читать по ролям народную 

пьесу, находить жанровое 
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Сатира в 

кукольной 

комедии.  

«Петрушка 

Уксусов». 

пересказу. поговорки

, 

афоризмы, 

пьеса 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

его создания, герои 

народного кукольного 

театра. Понятие сатиры. 

Народная пьеса «Петрушка 

Уксусов». 

своеобразие произведения. 

23 Вн.чт.  Любимые 

произведения 

устного народного 

творчества. 

Обучение 

устному 

пересказу. 

пословиц

ы и 

поговорки

, 

афоризмы, 

пьеса 

Знать малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Жанровое своеобразие 

произведений устного 

народного творчества 

помогают сказителям 

воспроизвести содержание. 

Принадлежность сказок к 

определенному виду, 

обосновывать свою 

иллюстрацию и соотносить 

ее с текстом 

художественного 

произведения, отбирать 

материал для устного 

рассказа. Сочинять 

пословицы, загадки, 

небылицы. 

 III. Сказочные события и герои в литературе (17ч. + 1ч. + 1ч.) 

24 Литературные 

сказки. Отличие 

литературной 

сказки от 

народной. 

Показать 

влияние особого 

уклада семьи 

Пушкиных на 

раннее развитие 

Пушкина-поэта, 

Пушкина-

читателя;  

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

лирического 

стихотворения. 

Поэма, 

сюжет, 

завязка 

Закрепить понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чтения, 

знать содержание сказки, 

владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа  

Особенности литературных 

сказок, их отличие и 

сходство с  народными 

сказками. 

Находить отличительные 

особенности литературных 

сказок. 

25 А.С.Пушкин .  
Сведения о жизни 

Показать 

влияние особого 

Поэма, 

сюжет, 

Знать о лицейских и 

детских годах жизни 

Особенности творчества 

Пушкина, историю 

Находить сказочные 

образы и мотивы в 
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поэта. 

«Руслан и 

Людмила»  

(фрагменты). 

Сказочные образы 

и мотивы в 

произведении  

уклада семьи 

Пушкиных на 

раннее развитие 

Пушкина-поэта, 

Пушкина-

читателя;  

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

лирического 

стихотворения. 

завязка писателя; знать 

поэтические средства 

художественной 

выразительности, уметь 

определять роль пролога в 

поэме ―Руслан и Людмила‖ 

рождения сказки, 

особенности стихотворной 

сказки. 

произведении.  

 

26 Изобразительное 

мастерство поэта. 

Ритм, 

стихотворный 

размер, рифма. 

Показать 

влияние особого 

уклада семьи 

Пушкиных на 

раннее развитие 

Пушкина-поэта, 

Пушкина-

читателя;  

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

лирического 

стихотворения. 

Поэма, 

сюжет, 

завязка 

Знать поэтические 

средства художественной 

выразительности, уметь 

определять роль пролога в 

поэме ―Руслан и Людмила 

Особенности 

изобразительного 

мастерства поэта, понятия 

ритма, стихотворного 

размера, рифмы. 

Отбирать материал для 

характеристики героев. 

27 Х.К.Андерсен 

Сведения о жизни 

великого 

сказочника. 

«Снежная 

королева».   

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Знать своеобразие 

Андерсена-сказочника, 

уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

Сведения о жизни великого 

сказочника. Сказка  

«Снежная королева».   

Выбирать эпизоды для 

характеристики 

персонажей, устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями. 
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композиционные 

особенности сказки. 

28 Победа 

самоотверженной 

преданной любви и 

дружбы над 

рассудочностью, 

эгоизмом. 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Уметь сравнивать сказки 

Андерсена; доказывать, 

приводить примеры, что 

ради любви герои сказок 

способны на подвиг. 

Особенности сюжета сказки, 

портретная характеристика 

героев, алгоритм работы над 

ответом на проблемный 

вопрос. 

Давать характеристику 

героев с опорой на текст. 

Пересказывать эпизоды, 

подбирая цитаты из текста. 

29 Выражение 

авторского 

отношения к 

героям в их 

портретах. 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Понимать и объяснять 

смысл слов из Евангелия, 

прочитанных бабушкой в 

конце сказки ―Снежная 

королева‖: ―Если не будете 

как дети, не войдете в 

царствие небесное!‖ 

Доказывать с опорой на 

текст, как проявляется 

выражение авторского 

отношения к героям. 

Находить особенности 

выражения авторского 

отношения к героям. 

Находить портретные 

характеристики. 

 

30 Р.р. Написание 

контрольного 

сочинения по 

сказке 

Х.К.Андерсена 

«Снежная 

королева». 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Знать своеобразие 

Андерсена-сказочника, 

уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

Особенности литературной 

сказки и ее отличия от 

народной. Содержание 

сказки и особенности 

творчества Андерсена.  

Алгоритм работы над 

сочинением-рассуждением  

в соответствии с темой.  

Создавать сочинение- 

рассуждение в 

соответствии с темой, 

учитывая принцип анализа  

прочитанного 

произведения,  оценивать 

поступки героев, выражать 

собственное мнение, 

приводя цитаты из текста.  

31 Е.Л. Шварц 

Сведения о жизни 

писателя. 

«Золушка» 

(киносценарий).  

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

Сведения о жизни писателя 

Е.Л. Шварца.  «Золушка» 

(киносценарий). 

Выбирать эпизоды для 

характеристики 

персонажей, устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями. 

32 Сказки о гонимой 

падчерице. 

Развивать 

навыки 

сказка Уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

Сходства и отличия сказки о 

гонимой падчерице. 

Находить сходства и 

отличия сказки о гонимой 
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«Золушка» Е.Л. 

Шварца и 

«Золушка» Шарля 

Перро. 

выразительного 

чтения 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

«Золушка» Е.Л. Шварца и 

«Золушка» Шарля Перро. 

падчерице. «Золушка» Е.Л. 

Шварца и «Золушка» 

Шарля Перро.  

33 Над чем и почему 

иронизирует и 

смеется Е.Л. 

Шварц. О пьесе и 

театре. 

Отличие пьесы от 

сказки, рассказа, 

поэмы. 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

Отличие пьесы от сказки, 

рассказа, поэмы. Над чем и 

почему иронизирует и 

смеется Е.Л. Шварц. 

Находить отличие пьесы от 

сказки, рассказа, поэмы. 

Читать по ролям сказку. 

пересказывать любимый 

отрывок. 

34-

35 

С.Я.Маршак 

Сведения о жизни 

писателя. 

«Двенадцать 

месяцев» 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения 

сказка Уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

Отличие пьесы от сказки, 

рассказа, поэмы. Над чем и 

почему иронизирует и 

смеется С.Я.Маршак 

Находить отличие пьесы от 

сказки, рассказа, поэмы. 

Читать по ролям сказку. 

пересказывать любимый 

отрывок. 

36 П.П.Бажов 

Сведения о жизни 

писателя.  Путь 

писателя к сказу. 

Знакомство  с 

жанром сказа, 

обучение 

аналитическому 

чтению (сила 

характера 

Данилы-мастера, 

проблемы и 

тайны 

мастерства) 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать содержание  сказов 

П.П. Бажова, уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы, 

знать черты романтизма. 

Понятие сказа, основные 

факты жизненного и 

творческого пути писателя, 

путь Бажова к сказу. 

работать с книгой; 

определять 

принадлежность 

художественного 

произведения к  сказу. 

37-

38 

Особенности сказа 

как литературного 

жанра. «Каменный 

Знакомство  с 

произведениями 

Бажова; развитие 

завязка, 

кульминац

ия, 

Знать содержание  сказов 

П.П. Бажова, уметь 

определять тему 

Особенности сказа как 

литературного жанра. 

Содержание литературного 

Пересказывать подробно 

понравившиеся отрывки, 

выразительно читать, 
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цветок». творческих 

способностей 

учащихся 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

произведения, выделять 

проблемы, 

знать черты романтизма. 

произведения «Каменный 

цветок». 

находить портретные 

характеристики героев. 

39 Герой сказа Бажова 

– труженик и 

художник. 

Знакомство  с 

произведениями 

Бажова; развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать содержание  сказов 

П.П. Бажова, уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы, 

знать черты романтизма. 

Особенности сюжета и 

композиции, авторское 

отношение к героям, 

алгоритм работы над 

ответом на проблемный 

вопрос. 

строить устные и 

письменные высказывания 

в связи с изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге по 

прочитанному 

произведению, понимать 

чужую точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою. 

40 Вн.ч. В мире 

литературных 

сказок. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать содержание  сказов 

П.П. Бажова, уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы, 

знать черты романтизма. 

Отличительные особенности 

литературной сказки, 

композиционная структура 

и сюжетная линия 

литературной сказки. 

Пересказывать и 

выразительно читать 

эпизоды из любимой 

литературной сказки, 

доказывать, приводя 

примеры из текста, 

авторское отношение к 

героям, анализировать 

поступки героев. 

 IV.Басни (4ч. +2ч.+1ч.) 

41 Басня как 

литературный 

жанр. Близость 

басни к устному 

народному 

творчеству. 

Показать 

особенности 

языка  

произведения, 

учить работе с 

текстом 

произведения.  

 

классика, 

поэзия 

 

Знать специфику жанра 

басни, понимать 

аллегорию, уметь 

определять мораль, 

владеть навыком 

объяснения смысла 

морали,  уметь 

охарактеризовать эпоху, в 

которой жил и творил  И. 

Жанровые особенности 

басни, истоки басенного 

жанра, понятия аллегории, 

морали, басни, 

олицетворения. 

К какому роду литературы 

относится басня, находить 

жанровые особенности 

басни, объяснять отличия 

басни от сказки. 
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А. Крылов; определять 

идейно-смысловую 

нагрузку в баснях. 

42 И. А. Крылов 

Сведения о жизни 

баснописца. «Волк 

и Ягненок». 

Показать 

отражение 

исторических 

событий 

Отечественной 

войны 1812 года 

в басне «Волк и 

ягнѐнок». 

Басня, 

мораль 

Знать художественные 

особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, 

понимать, что басня не 

только эпический, но и 

сатирический жанр. 

Сведения о жизни 

баснописца.   Содержание и 

композиция басни «Волк и 

Ягненок». 

Составлять план рассказа о 

баснописце, объяснять 

жанровые и языковые 

особенности басни, 

сопоставлять 

литературный текст с 

иллюстрациями, объяснять 

аллегорический смысл 

басни. 

43  «Волк на псарне», 

«Квартет». 

Показать 

отражение 

исторических 

событий 

Отечественной 

войны 1812 года 

в басне «Волк на 

псарне». 

Басня, 

мораль 

Знать художественные 

особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, 

понимать, что басня не 

только эпический, но и 

сатирический жанр. 

Содержание и композиция 

басен. Что высмеивает 

Крылов в баснях,  их общую 

интонацию, смысл. 

Находить аллегорию, 

мораль и объяснять их, 

использовать поговорки, 

пословицы, афоризмы из 

басен Крылова в речи. 

44  «Демьянова уха», 

«Кукушка и 

Петух». 

Показать 

особенности 

языка  

произведения, 

учить работе с 

текстом 

произведения.  

 

Басня, 

мораль 

Знать художественные 

особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, 

понимать, что басня не 

только эпический, но и 

сатирический жанр. 

Содержание и композиция 

басен. История создания 

басен. 

Устанавливать 

ассоциативные связи  с 

произведениями живописи, 

выразительно читать 

наизусть басню. 

45  Р.р. Подготовка к  

контрольному 

домашнему 

сочинению по 

басням  

Показать 

особенности 

языка  

произведения, 

учить работе с 

Басня, 

мораль 

Знать художественные 

особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, 

понимать, что басня не 

Жанровые особенности 

басни, истоки басенного 

жанра, понятия аллегории, 

морали, басни, 

олицетворения. 

На основе морали басни 

доказать ее сатирические 

истоки, приводя цитаты из 

текста, включать авторское 

отношение к героям, 
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И.А. Крылова. 

 

текстом 

произведения.  

 

только эпический, но и 

сатирический жанр. 

высказывая свою точку 

зрения. Использовать в 

речи понятия морали, 

аллегории, олицетворения. 

46 Вн. чт. 

Басни Эзопа и 

Лафонтена. 

Показать 

особенности 

языка  

произведения, 

учить работе с 

текстом 

произведения.  

 

Басня, 

мораль 

Знать художественные 

особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, 

понимать, что басня не 

только эпический, но и 

сатирический жанр. 

Отличительные особенности 

басен Эзопа и Лафонтена. 

Выделять отличительные 

черты басен Эзопа и 

Лафонтена, выразительно 

читать, анализировать 

басни. 

47 Р.р.  
Инсценирование 

понравившейся 

басни. Подготовка 

к  написанию 

собственной басни. 

Показать 

особенности 

языка  

произведения, 

учить работе с 

текстом 

произведения.  

 

Басня, 

мораль 

Знать художественные 

особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, 

понимать, что басня не 

только эпический, но и 

сатирический жанр. 

Жанровые особенности 

басни, истоки басенного 

жанра, понятия аллегории, 

морали, басни, 

олицетворения. 

Выразительно читать 

басню. 

V. Из литературы 19 века (24ч. +  1ч.) 

48 М. Ю. Лермонтов 

Сведения о жизни 

поэта. Тема  

Отечественной 

войны 1812 года в 

поэзии 

Лермонтова. 

Познакомить  

учащихся с 

детством поэта, 

условиями, в 

которых 

формировался 

решительный и 

страстный 

характер 

 

стихи и 

проза 

 

Знать определения и 

уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев, показывать и 

понимать патриотический 

пафос стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Сведения о жизни поэта. 

Значение темы 

Отечественной войны 1812 

года в поэзии Лермонтова. 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями. 
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Лермонтова в создании 

батальных сцен. 

49-

50 

«Бородино». 

Значение 

рассказчика-

солдата в 

поэтическом 

повествовании; 

образность языка, 

звукопись. 

Познакомить  

учащихся с 

детством поэта, 

условиями, в 

которых 

формировался 

решительный и 

страстный 

характер 

 

стихи и 

проза 

 

Знать определения и 

уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев, показывать и 

понимать патриотический 

пафос стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в создании 

батальных сцен. 

История создания 

стихотворения, героическая 

направленность, отношение 

автора к родине. Значение 

рассказчика-солдата в 

поэтическом повествовании 

Передать сюжет 

стихотворения, объяснять 

его диалоговую форму, 

выделять образность 

языка, находить прием 

звукописи. 

51 Тема и идея 

художественного 

произведения. 

Эпитет и 

сравнение. 

Познакомить  

учащихся с 

детством поэта, 

условиями, в 

которых 

формировался 

решительный и 

страстный 

характер 

 

Тема, идея Знать определения и 

уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев, показывать и 

понимать патриотический 

пафос стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в создании 

батальных сцен. 

Особенности темы и идеи 

стихотворения, понятия 

эпитета и сравнения как 

средств художественной 

выразительности. 

Выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

находить эпитет и 

сравнения, выделять тему 

и идею стихотворения. 

52 А. В. Кольцов.  
Сведения о жизни 

поэта. «Косарь». 

Познакомить  

учащихся  с 

биографией и 

ямб, хорей 

 

Сведения о жизни поэта. 

Уметь определять близость 

стихотворения к народной 

Сведения о жизни поэта. 

Читать стихотворение  

«Косарь». Понимать идею 

Выразительно читать 

стихотворение, соблюдая 

нормы литературного 
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Близость 

стихотворения к 

народной песне.  

чертами 

личности поэта, 

нашедшими 

отражение в 

стихотворении 

«Косарь» 

песне. произведения.  Близость 

стихотворения к народной 

песне. 

произношения. Объяснять, 

как произведение 

становится песней. 

53 Картины степи, 

свободного 

крестьянского 

труда как 

выражение 

вольного духа 

русского человека. 

Познакомить  

учащихся  с 

биографией и 

чертами 

личности поэта, 

нашедшими 

отражение в 

стихотворении 

«Косарь» 

ямб, хорей 

 

Сведения о жизни поэта. 

Уметь определять близость 

стихотворения к народной 

песне. 

Алгоритм анализа 

стихотворения, авторское 

отношение. 

Анализировать 

стихотворение в 

соответствии с планом. 

54 И. С. Тургенев 

Сведения о жизни 

писателя.  

«Аннибалова 

клятва» Тургенева. 

«Муму». История 

создания рассказа. 

Познакомить с 

обстоятельствам

и, 

объясняющими 

появление 

рассказа, 

показать 

своеобразие 

Тургенева-

повествователя. 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, работы с 

текстом. 

поверье, 

быличка. 

Знать содержание рассказа 

Тургенева, уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы. 

 

Сведения о жизни писателя.  

«Аннибалова клятва» 

Тургенева.  Содержание 

рассказа «Муму». История 

его  создания. 

Соотносить описания быта 

и нравов крепостнической 

России в рассказе со 

знаниями об этом периоде 

из истории. 

55 Непримиримое 

отношение 

писателя к 

Ввести  в мир 

тургеневского 

рассказа 

пейзаж, 

интерьер 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

Значение понятий 

крепостного права, 

крепостничества, сюжета 

Комментировать 

художественный текст, 

устанавливать 
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угнетению, 

жестокости  и 

унижению людей.  

Влияние на 

человека барства и 

рабства.  

Показать через 

сопоставление 

Герасима с 

людьми, 

окружавшими 

его в доме 

барыни, 

нравственное 

превосходство 

героя. 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

рассказа. Влияние на 

человека барства и рабства. 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

Выборочно пересказывать 

эпизоды, составлять 

цитатный план. 

56-

57 

Трудолюбие, 

широта души, 

чувство 

собственного 

достоинства 

Герасима, его 

нравственное 

превосходство над 

барыней и ее 

челядью. 

Продолжить  

сопоставительну

ю 

характеристику 

Герасима в 

ситуациях 

«друзья» и 

«враги», 

развивать умение 

краткого 

пересказа, 

проследить за 

изменениями в 

главном герое 

пейзаж, 

интерьер 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Сюжет рассказа, понимать 

духовные и нравственные 

качества Герасима. 

Сопоставлять главного 

героя с окружающими, 

составлять его 

характеристику, 

использовать цитаты из 

текста в связном ответе. 

58 Роль описаний 

природы в 

рассказе. Эпитеты 

и сравнения как 

средство 

выражения 

переживаний 

персонажей и 

авторского 

Провести 

частичный 

анализ, 

подготовить 

учащихся к 

сочинению. 

 

пейзаж, 

интерьер 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Роль описаний природы в 

рассказе. Эпитеты и 

сравнения как средство 

выражения переживаний 

персонажей и авторского 

отношения к героям. 

Строить устное 

высказывание с опорой на 

текст, определять роль 

эпитетов и сравнений как 

средств выражения 

переживаний персонажей и 

авторского отношения к 

героям. 
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отношения к 

героям. 

59 Р.р. Написание 

контрольного 

сочинения по 

рассказу  

И.С. Тургенева 

«Муму». 

Написание 

сочинения. 

пейзаж, 

интерьер, 

поверье, 

быличка. 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Определение понятий 

портрета, пейзажа, 

литературного героя. 

Определять роль портрета, 

пейзажа, интерьера в 

создании образа 

литературного героя, 

обосновывать авторское 

отношение к герою, 

сравнивать его с другими 

персонажами 

60-

61 

Н.А.Некрасов. О 

поэте 

« Крестьянские 

дети», «Школьник» 

Познакомить  

учащихся с 

детством поэта, 

условиями, в 

которых 

формировался 

решительный и 

страстный 

характер 

 

Тема, идея Знать определения и 

уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев, показывать и 

понимать патриотический 

пафос стихотворения, 

мастерство поэта в 

создании  сцен из жизни 

простого народа. 

Особенности темы и идеи 

стихотворения, понятия 

эпитета и сравнения как 

средств художественной 

выразительности. 

Выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

находить эпитет и 

сравнения, выделять тему 

и идею стихотворения. 

62 Л. Н. Толстой  
Сведения о жизни 

писателя. Толстой 

на Кавказе. 

«Кавказский 

пленник».  Быль 

как литературный 

жанр.  

Дать  общее 

представление о 

пути 

Л.Н.Толстого, 

обучение анализу 

эпического 

произведения, 

продолжение 

работы с 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать автора, 

биографические факты 

жизни писателя, связанные 

с войной на Кавказе, 

историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий:  

«рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

Основные факты жизни и 

творческого пути Л.Н. 

Толстого; историю создания 

произведения. 

 Воспринимать 

художественный текст; 

выделять смысловые части 

рассказа, составлять план 

прочитанного; 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

произведения. 
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литературоведче

скими 

терминами. 

герой»;  

уметь ими оперировать 

при анализе произведения, 

определять главных 

сюжетных героев, их роль 

в произведении, 

специфику жанра. 

63-

64 

Нравственная 

стойкость, 

жизненная 

активность, 

человечность 

(Жилин) в 

противопоставлени

и пассивности, 

слабодушию 

(Костылин). 

Обучение  

умению отбирать 

материал из 

текста для 

работы над 

темой, развитие 

навыков 

сопоставительно

й характеристики 

героев 

Формирование 

умения 

грамотной 

письменной 

речи. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать понятия 

сопоставление, 

противопоставление»; 

средства раскрытия 

характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оценка),  

уметь ими оперировать 

при 1 создании 

сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица  

героев. 

Особенности композиции 

рассказа,  позиция автора в 

рассказе, содержание 

рассказа, понимать  

жизненную позицию 

главного героя. 

Способность передавать 

содержание прочитанного 

текста; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

65-

66 

Мысли писателя о 

дружбе людей 

разных народов как 

естественном 

законе 

человеческой 

жизни.   

Обучение  

умению отбирать 

материал из 

текста для 

работы над 

темой, развитие 

навыков 

сопоставительно

й характеристики 

героев 

Формирование 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать понятия 

сопоставление, 

противопоставление»; 

средства раскрытия 

характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оценка) 

Авторская позиция и 

способы  ее выражения. 

Совершенствовать навыки 

устного и письменного 

высказывания. 
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умения 

грамотной 

письменной 

речи. 

67 Горцы и природа 

Кавказа в 

восприятии 

рассказчика. 

Сюжет и герои 

художественного 

произведения 

Обучение  

умению отбирать 

материал из 

текста для 

работы над 

темой, развитие 

навыков 

сопоставительно

й характеристики 

героев 

Формирование 

умения 

грамотной 

письменной 

речи. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать понятия 

сопоставление, 

противопоставление»; 

средства раскрытия 

характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оценка) 

Сюжет и герои 

художественного 

произведения. 

Анализировать 

прозаический  текст, 

развивать умение  давать 

устный и письменный  

ответ на тему, 

совершенствовать речевые 

навыки.   

68 В.М.Гаршин  

Сведения о жизни 

писателя. 

«Сигнал». 

Развивать 

навыки 

художественного 

пересказа, 

выразительного 

чтения. 

 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания рассказа, 

его  содержание. 

 Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; понимать точку 

зрения собеседника, 

познавать право на иное 

мнение. 

69-

70 

Причина разного 

отношения героев 

рассказа к жизни. 

Нравственное 

превосходство 

Семена.  

Развивать 

навыки 

художественного 

пересказа, 

выразительного 

чтения. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

Особенности композиции и 

проблематики 

произведения. 

 Отвечать на проблемный 

вопрос. Делать творческие 

проекты. 
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  пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

VI. Поэзия природы (6ч.) 

71-

72 

Любовь поэтов к 

родной природе 

как выражение их 

патриотических 

чувств и глубокого 

восприятия 

красоты 

окружающего 

мира. Поэзия 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

А.Н.Майкова. 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворения. 

эпос, 

лирика, 

драма 

 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Любовь поэтов к родной 

природе как выражение их 

патриотических чувств и 

глубокого восприятия 

красоты окружающего мира. 

Называть поэтов, которые 

в стихотворениях 

воспевали красоту 

природы. 

73 А.С. Пушкин. 
«Обвал». А.Н. 

Майков. 
«Пейзаж», 

«Ласточки».  

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворения. 

Ямб, 

хорей, 

размеры 

стиха 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

 Сведения о жизни и 

творчестве поэтов, тематику 

стихотворений. 

Одухотворенность природы, 

единство в ней человека. 

  Владеть монологической 

и диалогической речью; 

выбирать и использовать 

выразительные средства 

языка. 
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которым проникнуто 

стихотворение). 

74 Ф.И. Тютчев. 
«Как хорошо ты, о 

море ночное…», 

«Есть в осени 

первоначальной…»

; К.Д. Бальмонт. 

«Где б я ни 

странствовал, везде 

принимаю...». 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворения. 

Ямб, 

хорей, 

размеры 

стиха 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Философская глубина, 

афористичность  

стихотворений поэта. 

 

 Анализировать, 

высказывать свою точку 

зрения. Выразительно 

читать произведение; 

формулировать тему, 

идею, проблематику; 

выражать свою точку 

зрения. 

75 Н.И. Рыленков. 
«Все в тающей 

дымке…». 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворения. 

Ямб, 

хорей, 

размеры 

стиха 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

 Сведения о жизни и 

творчестве поэтов, тематику 

стихотворений. 

Одухотворѐнность природы, 

единство в ней человека. 

 Владеть монологической и 

диалогической речью; 

выбирать и использовать 

выразительные средства 

языка. 
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стихотворение). 

76-

77 

К.Г.Паустовский.   
Сведения о жизни 

писателя. Очерк 

как вид эпического 

произведения 

«Мещерская 

сторона».  

Показать 

сказочные и 

реальные мотивы 

народная 

мудрость и 

народная мораль 

в сказке. 

Развивать 

навыки 

комментированн

ого чтения; 

работать с 

понятием 

«эпитет»; 

формировать 

умение работать 

в группах. 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

планом. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать содержание 

рассказов К. 

Паустовского, уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы, знать черты 

романтизма 

 Сведения и жизни и 

творчестве писателя, 

историю создания 

произведения, содержание, 

героев. 

Воспринимать и анали-

зировать художественный 

текст, формулировать тему, 

идею, проблематику, 

давать характеристику 

героев. 
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78-

79 

«Мысль писателя о 

необходимости 

гармонии человека 

и природы.  

Показать 

сказочные и 

реальные мотивы 

народная 

мудрость и 

народная мораль 

в сказке. 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

планом. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

 Особенности композиции и 

проблематики 

произведения. 

Воспринимать и анали-

зировать художественный 

текст, формулировать тему, 

идею, проблематику, 

давать характеристику 

героев. 

Vll. Из литературы 20 века (24ч. +  1ч.) 

80-

81 

Л.Н. Андреев 
Сведения о жизни 

писателя. «Кусака» 

Развивать 

навыки 

художественного 

пересказа, 

выразительного 

чтения. 

 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

произведения, давать 

оценку их поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания рассказа, 

его  содержание. 

 Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; понимать точку 

зрения собеседника, 

познавать право на иное 

мнение. 

82 А.И.Куприн. 
Сведения о жизни 

писателя. «Белый 

пудель». 

Знакомство с 

рассказом 

А.И.Куприна 

«Белый пудель», 

развитие 

навыков 

комментированн

ого чтения. 

Развитие 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания 

произведения, его  

содержание. 

Выразительно читать 

фрагменты, владеть 

различными видами 

пересказа; участвовать в 

диалоге. 
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навыков 

комментированн

ого чтения; 

обучение работе 

с 

художественной 

деталью. 

83  Причина 

столкновений 

персонажей в 

рассказе. Верность 

и отвага (Сережа) 

против эгоизма и 

своеволия 

(Трилли).  

Знакомство с 

рассказом 

А.И.Куприна 

«Белый пудель», 

развитие 

навыков 

комментированн

ого чтения. 

Развитие 

навыков 

комментированн

ого чтения; 

обучение работе 

с 

художественной 

деталью. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

 Содержание изучаемых 

глав; образную природу 

словесного искусства. 

 Характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных средств; 

выявлять авторскую 

позицию. 

84-

85 

Средства 

изображения 

героев (поступки, 

внешний облик, 

речь, пейзаж). 

Знакомство с 

рассказом 

А.И.Куприна 

«Белый пудель», 

развитие 

навыков 

комментированн

ого чтения. 

Развитие 

навыков 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Содержание и проблематику 

изученного произведения. 

Сопоставлять поступки 

героев, использовать срав-

нительные характеристики. 
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комментированн

ого чтения; 

обучение работе 

с 

художественной 

деталью. 

86 Р.р. Написание 

контрольного 

сочинения по 

рассказу И.А. 

Куприна «Белый 

пудель». 

Знакомство с 

рассказом 

А.И.Куприна 

«Белый пудель», 

развитие 

навыков 

комментированн

ого чтения. 

Развитие 

навыков 

комментированн

ого чтения; 

обучение работе 

с 

художественной 

деталью. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Содержание и проблематику 

изученного произведения. 

Работать над сочинением 

по конкретной теме, 

выбранной 

самостоятельно, 

формулировать идею,  

подбирать цитатный 

материал, аргументировать 

собственную точку зрения, 

редактировать написанное 

сочинение. Свободно 

работать с текстом 

изученного произведения. 

87-

88 

Джек Лондон 
Трудная, но 

интересная жизнь 

«Сказание о Кише» 

 

 

 

 

Развивать 

навыки 

художественного 

пересказа, 

выразительного 

чтения. 

 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

произведения, давать 

оценку их поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания сказания, 

его  содержание. 

 Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; понимать точку 

зрения собеседника, 

познавать право на иное 

мнение. 

89-

90 

А.Н.Толстой. О 

писателе. Главы из 

повести «Детство 

Развивать 

навыки 

художественного 

завязка, 

кульминац

ия, 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

произведения, давать 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания повести еѐ 

 Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; понимать точку 



227 

 

Никиты» пересказа, 

выразительного 

чтения. 

 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

оценку их поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

автобиографичность.. зрения собеседника, 

познавать право на иное 

мнение. 

 VIIl. «Идет война народная, священная война!...»  (5 ч. + 1ч.) 

91-

92 

К.М. Симонов. 
«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины…»; 

А.А. Сурков. 
«Бьется в тесной 

печурке огонь…»;  

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворения. 

Ямб, 

хорей, 

размеры 

стиха 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения. 

Факты жизни и творческого 

пути поэтов, историю 

создания стихотворений, 

тему исторической памяти. 

Составлять тезисный план 

о писателе, цитатный план 

статьи учебника. 

93 О.Ф. Берггольц. 
«Разговор с 

соседкой»; Р. 

Гамзатов. 

«Журавли». 

Развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

стихотворения. 

Ямб, 

хорей, 

размеры 

стиха 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения. 

 Факты жизни и творческого 

пути поэтов, историю 

создания стихотворений, 

образную природу 

словесного искусства. 

Анализировать, как автор 

создает живой и 

убедительный народный 

характер, воплощение черт 

русских богатырей.  

94 Вн. чт. В.П. 

Катаев. «Сын 

полка». 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

планом. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания 

произведения, его  

содержание. 

 Выразительно читать 

фрагменты, владеть 

различными видами 

пересказа; участвовать в 

диалоге. 

95 Вн. чт.  

Е. И. Носов.  

«Тридцать зерен». 

«Как ворона на 

крыше 

заблудилась». 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

 Содержание рассказов. Анализировать 

художественные тексты; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и сравнивать 

их героев; выражать свое 

отношение к прочитанному 
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планом. произведению. 

 IX. Рассказы о твоих сверстниках (5ч. +1ч.) 

96-

97 

Ю.П.Казаков. 

Сведения о жизни 

писателя. «Тихое 

утро». Смысл 

заглавия рассказа. 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

планом. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания 

произведения, его  

содержание. 

 Выразительно читать 

фрагменты, владеть 

различными видами 

пересказа; участвовать в 

диалоге. 

98-

99 

В.А.Солоухин. 
Сведения о жизни 

писателя.  

«Мститель». 

Рассказ как жанр 

литературы 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

планом. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

Основные факты жизни и 

творческого пути  писателя, 

история создания 

произведения, его  

содержание. 

 Анализировать 

художественный текст, 

давать характеристику 

герою; характеризовать 

авторскую позицию, своѐ 

отношение к прочитанному 

произведению, находить 

свойства и различия между 

автором и его героем. 

100-

101 

Е. И. Носов.  

«Тридцать зерен». 

«Как ворона на 

крыше 

заблудилась», 

―Хитрюга», 

«Зимородок» 

Развивать 

навыки 

аналитического 

чтения; обучать 

составлению 

характеристики 

героя и работе с 

планом. 

завязка, 

кульминац

ия, 

развязка; 

монолог и 

диалог. 

 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

 Содержание рассказов. Анализировать 

художественные тексты; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и сравнивать 

их героев; выражать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

102  Рекомендации на 

летнее чтение. 
     

103-

105 

 Резервные часы      
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Для заучивания наизусть 

(5—11 классы) 

На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10-12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. 

Выбор их осуществляет учитель вместе с учениками. 

Пятый класс 

Пословицы, поговорки, загадки. 

В. А. Жуковский. Отрывок из «Спящей царевны» или «Кубок» (фрагмент). 

И. А. Крылов. «Свинья под Дубом» и др. басни по выбору. 

А.С.Пушкин. Няне. Руслан и Людмила («У лукоморья», другие фрагменты по выбору). 

Из раздела «Русская земля в стихах и прозе русских писателей XIX века» по выбору из 

следующих стихотворений: 

А. В. Кольцов. Косарь, Н. А. Некрасов. Соловьи, Н.М.Языков. Пловец, И.С.Никитин. 

Русь; Ф.И.Тютчев. Весенние воды; А. А. Фет. Бабочка. 

М. Ю. Лермонтов. Бородино (фрагмент). 

И. А. Бунин. Сказка. 

К. Д. Бальмонт. Золотая рыбка. 

Из раздела «Великая Отечественная война». «Стихотворения. Песни». 2—3 по выбору 

учащихся: А. Т. Твардовского, А. Ахматовой, М. Цветаевой («Книги в красном 

переплете»). 

Шестой класс 

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

Ж. Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. Листок. На севере диком. Утес. Три пальмы. 

Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством (первый абзац, до слов: «Если бы в это время...»). 

Н. А. Некрасов. Железная дорога. А. П. Чехов. Лошадиная фамилия (первый абзац, до 

слов: «Тут, в нашем уезде»). 

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...» 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

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

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

И. С. Никитин. «Ярко звезд мерцанье...» 

Н. А. Заболоцкий.   Журавли. 

А. А. Блок. Летний вечер. 

С. А. Есенин. Мелколесье. «Степь и дали..;» 

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

Седьмой класс 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (фрагмент на выбор). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

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

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

Г. Р. Державин. Признание (фрагмент). 

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

(отрывок по выбору учащихся). 

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

купца Калашникова. Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору 

учащихся). 

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

И. С. Тургенев. Русский язык. 

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

В. А. Жуковский. Приход весны. 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или «Благовест» ^- на выбор. 
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И. А. Бунин. Родина. < 

В. В. Маяковский. Необычайное приключение» бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче или Хорошее отношение к лошадям (на выбор)      

А.А. Ахматова.    Мужество.  

К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 

Е. Винокуров. Москвичи. 

С. Есенин. «Топи да болота...» 

Н. Заболоцкий. Я воспитан природой суровой. 

Н. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

Восьмой класс 

Исторические песни. 

Ермак готовится к походу на Сибирь. 

Пугачев в темнице (на выбор). 

М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывок по выбору учащихся). Пленный рыцарь. 

Завещание (на выбор). 

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

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

В. Г. Короленко. Парадокс (отрывок на выбор). Огоньки. 

М. Горький. Песнь о Соколе (полностью или отрывок на выбор). 

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

В.П.Астафьев. Вам продолжать эту жизнь (письмо, адресованное юной читательнице) 

до слов: «Нет, я не согласен с тобой...» 

Н. М. Рубцов. Посвящение другу. 

Девятый класс 

Слово о полку Игореве (Вступление или Плач Ярославны). 

М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М.Карамзин.   Осень. 

А.С.Пушкин. Сожженное письмо. «Храни меня, мой талисман...». Анчар. Поэт. 

Признание. Кипренскому. Цветок. Мадонна. Пророк. «Я вас любил,..» (по выбору 

учащихся). Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся). Письмо Татьяны. Письмо 

Онегина. 

М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта. Нищий. 1-ое января. Родина. Пророк. Предсказание. 

Молитва (по выбору учащихся). 

Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Цицерон. «Нам не дано предугадать...». «Она сидела на 

полу...». «Есть в осени первоначальной...» (на выбор). 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». 

«Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец аллеи...» (на 

выбор). 

Н.А.Некрасов. «Ты всегда хороша несравненно...». «Я не люблю иронии твоей...». «Мы 

с тобой бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Ушла. Но гиацинты ждали...». В ресторане. «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Ямбы (на выбор). 

С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Разбуди меня завтра рано...». 

«Отговорила роща золотая...». Письмо к женщине. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». «До 

свиданья, друг мой, до свиданья...». «Не жалею, не зову, не плачу...» (стихотворения по 

выбору учащихся). 

В. В. Маяковский. А вы могли бы? Нате! Послушайте! Люблю (отрывок). 

Прозаседавшиеся (на выбор). 
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М. И. Цветаева. «Идешь на меня похожий...». Бабушке. «Мне нравится, что вы больны 

не мной...». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из цикла Ахматовой. Родина (стихотворения 

на выбор учащихся). 

Н. А. Заболоцкий. Я не ищу гармонии в природе. О красоте человеческих лиц. 

Можжевеловый куст. Завещание (по выбору учащихся). 

А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Мне голосбыл...». «Не с теми я, кто 

бросил землю...». «Что ты бродишь неприкаянный...». Муза. «И упало каменное слово...» 

(на выбор). 

А. Т. Твардовский. Весенние строчки. Отрывки из поэм (на выбор). «Земля! От влаги 

снеговой...» («Страна Муравия»). «Не спеши с догадкой плоской...» («Теркин на том 

свете...»). 

Раздел 5. Программное и учебно-методическое обеспечение 

Программа общеобразовательных  учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией Г.И.Беленького. 

Допущено Министерством образования и науки РФ 2012 г. Издательство «Мнемозина». 

Литература.. 5 класс. Учебник-хрестоматия/ Авт.-сост.: М.А.Снежневская, О.М.Хренова. 

Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия/ Авт.-сост.:, О.М.Хренова. М.А.Снежневская 

Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия/ Авт.-сост.: Г.И.Беленький 

Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия/ Авт.-сост.: Г.И.Беленький 

Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия/ Авт.-сост.: Г.И.Беленький 

Методические советы к учебнику-хрестоматии «Литература. Начальный курс» 5 кл.  Под 

ред. Снежневской М.А    Хренова О.М.  

Методические советы к учебнику-хрестоматии «Литература. Начальный курс» 6 кл.    

 Методические советы к учебнику-хрестоматии «Литература. Начальный курс». 7 кл.  Под 

ред. Снежневской М.А.  

Методические советы к учебнику-хрестоматии «Литература. Начальный курс». 8 кл.  Под 

ред. Беленького Г.И. 

  Методические советы к учебнику-практикуму «Литература. Русская классика». 9 кл. 

 Под ред. Беленького Г.И.  

Методические советы по литературе к УМК под редакцией Беленького 5-9 классы 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. М.: «ВАКО», 2011 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. «ВАКО», 2012 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

7класс. М.: «ВАКО», 2012 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 

класс. М.: «ВАКО», 2012 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 

класс.. М.: «ВАКО», 2012 

2.1.1.1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). 

Пояснительная записка 

         Статус рабочей программы.   Рабочая программа по английскому языку составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК  «EnjoyEnglish» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для  классов второй ступени обучения 

общеобразовательных учреждений.. 
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Цели.Рабочая программа составлена с учѐтом концептуальных основобразовательного 

стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и 

задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализациюличностно ориентированного, деятельностного,  

коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению 

иностранным языкам, которые реализуются  в процессе обучения по курсу "EnjoyEnglish" 

в 5-9-х классах. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности. 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих 

их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность 

использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения язы ков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

Принципы.Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в 

обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

  социокультурный 

С учѐтом с общедидактических принципов,  таких принципов как: 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей 

школьников, их возрастных особенностей, но и учет индивидуальных 

особенностей); 
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 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов 

учебнойдеятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности; 

 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты обучения 

в виде  

продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, включенных в другие виды  

деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только 

приращение знаний,  

умений и навыков, но и  приращение в духовной сфере школьника. 

Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функцияпозволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и 

 развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о 

вкладе  

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функцияпозволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного 

общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение  

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания 

 обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функциязаключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык 

входит в образовательную область «Филология» и на его изучение  выделяется: 

 210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс) в начальной 

школе; 

 540 учебных часов ( 3 часа в неделю) в основной школе; 

 210 учебных часов( 3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне  ; 

      При этом установлено годовое распределение часов, что даѐт возможность 

образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течении учебного года, 

использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

   Федеральный базисный учебный план  вводится в том же порядке, что и федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 
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 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  

нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, 

в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

 

Характеристика второй ступени обучения (5-9 классы) 
Обучение английскому языку по курсу "EnjoyEnglish" в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, 

а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом 

их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной 

школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским 

словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и 

самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй 

ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении 

к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного  и  межкультурного  общенияпрактически в 

любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к английскому 

языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализацией социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 
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В 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется 

в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это 

разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство 

учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 

демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 

избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание 

программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя 

названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

Содержание образования в 5-7 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и 

в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, 

США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России.Достопримечательности Лондона и 

Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 

угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать; 
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— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая 

при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; 

диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться 

/ отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием 

/ нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

 

Умения 

монологической 

речи 

 

 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с 

опорой на ключевые слова / план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного 

текста. 

 

 

 

Умения 

письменной 

речи 

 

 

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатле 

ния, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо 

говорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением необходимой информации. При 

этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 
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Умения чтения При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные 

тексты, содержание которых соответствует коммуникативно-

познавательным потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере 

необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

новых правил чтения; 

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 

сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный 

языковой материал; 

— учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 

(объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы 

на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички 

из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

 

 • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни 

ком, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

2. Социокультурная компетенция 
К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

— составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: 
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географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 

(Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, NewYear, Easter, 

StValentine'sDay, Mother'sDay, Halloween), особенности школьного образования; 

познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно извест-

ными достопримечательностями (WestminsterAbbey, BigBen, theHousesofParliament, 

theTowerofLondon, TrafalgarSquare, BuckinghamPalace, TowerBridge, StPaul'sCathedral, 

MOMI(MuseumoftheMovingImage), MadameTussaud's, London'sParksandGardens, LondonZoo, 

WhipsnadeWildAnimal'sPark;theKremlin, RedSquare); с фактами из жизни и с биографиями 

известных людей в области литературы, живописи, кино (DanielDefoe, MarkTwain, JohnR. 

R. Tolkien, JosephTurner, CharlieChaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, 

изобретателей, политиков (CharlesDarwin, AlexanderBell; PavelShilling; AbrahamLincoln, 

SirWinstonChurchill; AndreiSakharov и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (ProgressCheck); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 
Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы) и восклицательных предложениях. 

4.2. Лексическая сторона речи 
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые 

слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов 

(например, kind — добрый; разновидность). 
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Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity, -

ance / -ence, -ing; 

• префиксамиисуффиксамиименприлагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -

ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксамиисуффиксамиглаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: toclean ~ acleanroom; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — coldweather 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, 

океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и 

площадей; с названиями национальностей и языков; исторических досто-

примечательностей; с именами собственными; 

— существительные в функции прилагательного (например, teenagefashion, artgallery); 

— глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, PresentPerfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных глаголов (haveto, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, takecareof, lookfor); конструкцию 

tobegoingto для выражения будущего действия; конструкцию thereis / thereare в PastSimple; 

— причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive; 

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, 

etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены 

ранее упомянутого существительного; 

— наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / 

nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

— числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

— союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 

— междометия: Oh! Well! 

— предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by, 

with); 

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следу 

определенном  порядке:  ShemettheboysinLondonlastyear. 

— специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe is 

travelling by boat this time of the year? 

— альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

— разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: Whatanicegirl! How 
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wonderful! 

— некоторыеформыбезличныхпредложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing. 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительнымиссоюзнымисловамиwho / that / which: Have you seen the boy who I 

that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have. 

• дополнительнымиссоюзом that: I believe that we'll find the way out. 

• реальногоусловияссоюзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk 

without pets. 

• причиныссоюзом because: I learn English because I want to study abroad. 

— глагольныеконструкциитипа: 

verb + doing smth( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little 

daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because 

he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

— слов, словосочетаний с формами на -ingбез различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента 

модального глагола сап — tobeableto; 

— конструкциитипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): 

They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

— предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

— условныхпредложенийнереальногохарактера (Conditional II): If I were a teacher, I 

wouldn't allow my students to call each other names. 

Содержание образования в 8-9 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на при-Шрах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 

молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 

книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) 

и России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. 

Города и села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые 

праздники, традиции. Вклад России и еенародов в мировую культуру. Выдающиеся 

люди, их влияние на мировую цивилизацию 
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1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо 

ранее сформированных) развитие следующих умений: 

— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / 

согласиться на предложение собеседника; 

— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; брать / давать интервью; 

— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в 

процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: 

дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить 

партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной 

деятельности, выразить готовность / отказаться принять участие в 

ней, объяснить причину отказа; 

для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку 

зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое 

одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на 

изменение речевого поведения собеседника, выражая личное 

отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную 

оценку — восхищение, удивление, радость, огорчение и др., 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей 

проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

аргументацию, убеждение 

Умения 

монологической речи 

 

 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в 

прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), 

используя при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая 

высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и 

используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные 

вопросы, комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / 

прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 
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— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, 

о темах, актуальных для современного мира, например толе-

рантности, безопасности и др. 

Умения письменной 

речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее).школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр (например, LandingCard), 

автобиографию в Дорме СУ указывая требующиеся данные 

о себе; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, 

адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, высказывая свое 

мнение; 

— писать краткое сообщение, комментарий, описание собы 

тий, людей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи (linkingwords); 

— составлять небольшие эссе, письменно аргументировать 

свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую 

догадку речь собеседника в процессе непосредственного обще 

ния, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями 

языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообще 

ний, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересу 

ющую информацию в аутентичных рекламно-информацион 

ных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе 

погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки 

зрения ее полезности / достоверности. 

Умения чтения При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров с различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по 

мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 
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письма, стихи, отрывки из художественной литературы: корот 

кие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объяв 

ления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, 

планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную Лысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по 

началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание 

текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей 

(см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением 

в тексте нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занима-

тельности или значимости для решения поставленной коммуни-

кативной задачи. 

 

2. Социокультурная компетенция 
К концу 9 класса школьники должны: 

— иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 
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знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 

популярных газет (TheSundayTimes, TheSundayTelegraph, TheGuardian), телеканалов (CNN, 

ВВС), молодежных журналов (JustSeventeen, SmashHits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства 

массовой информации; 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre, 

TheYuryNikulinOldCircus, TheMoscowDolphinarium, TolstoyMuseuminYasnayaPoljana, 

Stonehenge, TheTowerBridge, Cleopatra'sNeedle); известных представителях литературы 

(AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, CharlesDickens, BernardShow, LewisCarrol, 

RobertL.Stevenson, WShakespeare, CharloteBronte, ArthurConanDoyle, JamesH. Chase, 

StephenKing, AlexanderPushkin, NikolaiGogol, AnnaAhmatova, AntonChekhov, 

AlexanderBelyaev, VassilyShukshin, ArtemBorovik), кино (WaltDisney), театра 

(CharlieChaplin, GalinaUlanova, SlavaPolunin), музыки (theBeatles, FreddyMercury, 

AliaPugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (IsaacNewton, LeonardodaVinci, K. 

Tsiolkovsky, S. Korolev, Y. Gagarin, VTereshkova, N. Armstrong), путешественниках (VJ. 

Bering), знаменитых гуманистах (MotherTeresa), политиках (AbrahamLincoln, M. 

Gorbachev, MartinLutherKing), спортсменах (IrinaRodnina, GarriKasparov, DavidBackham), 

произведениях классической литературы ("Gulliver'sTravels" byJonathanSwifth, "JaneEire" by 

С Bronte, "Who'sThere?',' "TheHeadlessGhost" byPeteJohnson, "TheLastInch" 

byJamesAlbridge, "RomeoandJuliet" byWShakespeare, "Charlotte'sWeb" byE. В WhiteandG. 

Williams); 

— уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере 

Великобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

— уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в 

Россию (встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости 

в свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, 

образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты 

и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования 

в процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (ProgressCheck), снабженных шкалой оценивания; 
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участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;  

4. Языковая компетенция 
(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 
Школьники учатся: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 класса; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений; 

— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. Лексическая сторона речи 
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

— неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

— устойчивыесловоформывфункциинаречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

— числительные для обозначения дат и больших чисел; 

— конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивыесловосочетаниясглаголами 

do и make; be / get used to something; некоторыеновыефразовыещпголы; конструкциитипа 

I saw Ann buy the flowers; 

— слова, словосочетания с формами на -ingбез различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

— глагольныеформыв Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has 

been raining for two hours; глагольныеформыв Future Continuous, Past Perfect Passive; 

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях вна 

стоящем и прошедшем времени: Shetoldmethatshewouldphoneme. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad 

that day; 

— сложноподчиненныепредложенияссоюзом that's why: That's why I asked you to come; 
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— сложноподчиненныепредложениясConditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

— сложноподчиненныепредложениясConditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; 

— Conditional II и Conditional III всложныхкомбинированныхпредложениях: If we 

thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she 

would be able to continue the research now; 

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного 

(Past 

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

истрадательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залоговисравнениеупотребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

— модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) иихэквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

— безличные предложения с It's...: It'scold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

— типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

— придаточныеопределительныессоюзамиthat / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the 

people who live next door? 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе 

учащиеся должны: 

знать / понимать: 
— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

уметь: 
в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

— этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.  

В программе по иностранному языку сформулированы цели, определяющие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка: 

1. изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций;  

— в результате изучения английского языка школьники основного звена приобретут 

коммуникативную компетенциюобщеевропейского допорогового уровня обученности. 
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2.  т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо);  

3. у школьников  основного звена расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне;  

4. в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, 

личностные качества, внимание, мышление, память и воображение; 

5. наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебники – англ.яз.для 5 - 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 . 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 

год.  

3.  Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 5-9  кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 

год.  

4.  Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2012. 

5. Сборник аутентичных песен «Gamesongs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул, 2011г. 

6. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / EnjoyEnglish для 2- 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск:Титул, 2010г.  

7. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования: сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.:  

Список литературы 

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2010.  

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО О преподавании иностранного языка в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

3.Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы/Сост.Л.И. Леонтьева.-2 изд., 

доп., исправл.- М.: «Глобус», 2012. 

4. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2011. 

Учебно- тематическое планирование по английскому языку для 5 класса   

Количество часов:     Всего102 часа, 3 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков-8ч 

Административных контрольных работ  - 2ч. 

Планирование составлено на основе УМК «EnjoyEnglish» общеобразовательных 

учреждений М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой. Учебники входят в 

состав завершенного УМК «EnjoyEnglish» и соответствуют федеральному компоненту 

стандарта общего образования. В состав УМК входят: авторская программа 

«EnjoyEnglish» книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение.Учебник: М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева Английский с удовольствием EnjoyEnglish 5   
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I четверть   Календарно-тематическое планирование в 5  классе 

 

№ 
Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

К

о

л 

ч

а

с 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты КИМ 

Знания Умения 

Общеучебные 

знания, умения  и 

навыки 

 

1 
Повторение лексики по теме «Школьное 

образование». 
1  

Признаки глаголов в 

наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного и 

страдательного залогов, 

модальных глаголов и 

их эквивалентов, 

существительных в 

различных падежах, 

артиклей, 

распознавать и 

употреблять в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации в рамках 

тематики основной 

школы 

Употреблен

ие  

активных 

лексических 

единиц в 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи. 

Составление 

общих и 

специальных 

вопросов в 

настоящем 

времени. 

Составление 

мини-

диалогов на 

заданную 

тему. 

Извлечение 

информации 

Навыки поискового 

чтения. 

Умения работать в 

паре, группе. 

1.Диагности

ческая 

контрольная 

работа  

 

2. контроль 

техники 

чтения. 

2 
Развитие устной речи  по теме «Изучаемые 

предметы,отношение к ним». 
1  

3 
Развитие устной речи  по теме «Школьное 

расписание» 
1  

4 

5 

Ознакомление с лексикой по теме «Школьные 

принадлежности» 
2  

6 

Ознакомление с грамматической темой 

«Употребление глаголов во временной форме 

действительного залога настоящее простое 

время» 

1  

7 Диагностическая контрольная работа  1  

8 
Развитие устной речи по теме «Расписание 

уроков» 
1  

9 Контроль техники чтения 1  

10 
Развитие диалогической речи по теме «В 

школе» 
1  

11 
Ознакомление со словами-синонимами speak, 

say, tell 
1  

12 
Развитие монологической речи по теме 

«Первый день в школе» 
1  
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13 Повторение конструкции there is, there are 1  из 

прочит.текст

а 
14 

Активизация навыков аудирования по теме 

«Новый ученик» 
1  

15 
Развитие навыков изучающего чтения «Письмо 

Барбары» Международный обмен учеников 
1  

16 
Активизация лексики по теме «Школьное 

образование» 
1  

17 
Отработка навыков устной речи по теме 

«Правила для учеников и учителей» 
1  

18 
Обучение диалогической речи по теме 

«Школьное образование» 
1  

19 
Развитие навыков ознакомительного чтения 

«Письма Барбаре». Переписка. 
1  

20 Ознакомление с лексикой по теме «Каникулы» 1  

21 
Отработка навыков устной речи по теме 

«Каникулы» 
1  

22 
Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Летние каникулы» 
1  

23 
Отработка навыков монологической речи по 

теме «Планы на каникулы» 
1  

   

24 
 Развитие навыков  употребления в речи  

степеней сравнения прилагательных 
1  

Всего 24 часа. 

II четверть 

№ № Изучаемый раздел, тема учебного материала 

Кол-

во 

часов 

Срок

и 

 
Планируемые результаты 

КИМ 
 

Знания Умения 

Общеучебны

е знания, 

умения  и 

навыки 

25 1 Обучение чтению и переводу текста в виде письма 1 7.11 Основоные 

значения 

изученных 

Употребление  

активных 

лексических 

Навыки 

поискового 

чтения. 

 

 

Контроль
26 2 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Досуг и 

увлечения» 
1 9.11 
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27 3 
Развитие диалогической речи по теме «Досуг и 

увлечения» Путешествие 
1 10.11 

лексических 

единиц(слов 

словосочетаний)

, основоные 

способы 

словообразовани

я,особенности 

структуры 

простых 

предложений,пр

изнаки 

грамматических 

явлений 

артиклей 

существительны

х 

единиц в 

монологическо

й и 

диалогической 

речи. 

Употребления 

конструкции 

tobegoingtо do 

Составление 

мини-диалогов 

на заданную 

тему. 

Извлечение 

информации из 

прочитанного 

текста 

начинать, 

вести/поддерж

ивать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

Умения 

работать в 

паре, группе 

ная 

работа по 

лексике и 

граммати

ке по 

теме «Мы 

собираем

ся 

путешест

вовать» 

 

 

28 4 
  Ознакомление с грамматической темой 

«Разделительные вопросы» 
1 14.11 

29 5 
Активизация навыков употребления разделительных 

вопросов в речи 
1 16.11 

30 6 
Ознакомление с грамматической конструкцией 

tobegoingtodo 
1 17.11 

31 7 
Активизация навыков употребления грамматической 

конструкции tobegoingto в речи 
1 21.11 

32 8 Развитие монологической речи по теме «Переписка» 1 23.11 

33 9 Развитие навыков устной речи по теме «Переписка » 1 24.11 

34 10 
Отработка навыков диалогической речи по теме 

«Обсуждение планов на неделю» 
1 28.11 

35 11 
Обучение чтению и переводу по тексту «Выходной 

Мэри Поппинс» 
1 30.11 

36 12 
Развитие навыков монологической речи по теме «Планы 

семьи на вечер» 
1 1.12 

37 13 Отработка навыков выразительного чтения диалога 1 5.12 

38 14 
Развитие навыков аудирования по теме «Собираемся на 

пикник» 
1 7.12 

39 

40 

15 

16 

Ознакомление с правилами этикета в  различных 

ситуациях 
2 

8.12 

12.12 

41 

42 

17 

18 
Отработка навыков чтения по теме «Каникулы» 2 

14.12 

15.12 

43 19 
Контрольная работа по лексике и грамматике по теме 

«Досуг и увлечение» 
1 19.12 

44 20 Работа над ошибками. Обсуждение традиций англичан 1 21.12 

45 

46 

21 

22 

Активизация грамматических и лексических единиц по 

теме «Разделительные вопросы»  
2 

22.12 

26.12 

47 

48 

23 

24 
Урок – обобщение по теме «Досуг и увлечения»» 2 

28.12 

29.12 
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 Всего часов 24  

III четверть  

№ 

 

 

№ 

 

Изучаемый раздел, тема учебного материала 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Кален

д.срок

и 

 Планируемые результаты 

 

 

КИМ 
знания умения 

Общеучеб

ные 

знания, 

умения  и 

навыки 

49 1 
Активизация лексических навыков и навыков чтения по 

теме «Взаимоотношения в семье ,с друзьями» 
1 16.01 

 

 

признаки 

изученных 

грамматических 

явлений( 

отрицательных 

приставок, 

настоящего 

длительного времени  

 

 

 

 

рассказывать о 

себе, своей 

семье, друзьях, 

своих 

интересах и 

планах на 

будущее 

начинать, 

вести/поддерж

ивать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения 

описывать 

Навыки 

изучающег

о чтения 

 

Умения 

работать в 

паре, 

группе 

 

Контрол

ьная 

работа 

по 

чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 2 Развитие диалогической речи по теме «Интервью» 1 18.01 

51 3 Развитие навыков аудирования по теме «Интервью» 1 19.01 

52 4 Актуализация навыков чтения на материале диалогов 1 23.01 

53 5 Активизация лексических навыков по теме «Внешность» 1 25.01 

54 6 
Ознакомление с новой лексикой по теме «Черты 

характера» 
1 26.01 

55 7 Активизация лексических навыков по теме «Внешность» 1 30.01 

56 8 
Развитие монологической речи по теме «Особенности 

характера»  
1 1.02 

57 9 
Развитие лексико-грамматических навыков по теме 

«Приставки с отрицательным значением» 
1 2.02 

58 10 
Отработка навыков диалогической речи по теме «Описание 

людей» «Внешность» 
1 6.02 

59 11 
Развитие навыков монологической речи по теме «Описание 

одноклассников» 
1 8.02 

60 12 Развитие навыков выразительного чтения стихотворения 1 9.02 

61 13 Развитие монологической речи по теме «Идеальная семья» 1 13.02 

62 14 
Активизация лексических навыков по теме «Семья и 

хобби» 
1 15.02 

63 15 
Актуализация навыков говорения по теме « Проблемы 

Выбора Профессии и роль иностранного языка» 
1 16.02 

64 16 Развитие аудитивных навыков по теме « Проблемы Выбора 1 20.02 
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Профессии и роль иностранного языка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 17 
Развитие навыков изучающего чтения по теме «« 

Проблемы Выбора Профессии и роль иностранного языка» 
1 22.02 

66 18 
Отработка навыков устной речи на основе прочитанного 

текста  
1 24.02 

67 19 Развитие навыков письменной речи «Письмо о себе» 1 27.02 

68 

69 

20 

21 

Отработка грамматических навыков по теме «Настоящее 

простое время» 
2 

29.02 

1.03 

70 

71 

22 

23 

Ознакомление с грамматическим материалом по теме 

«Настоящее длительное время» 
2 

5.03 

7.03 

72 24 
Активизация грамматических навыков по теме «Настоящее 

длительное время» 
1 9.03 

73 25 
Отработка навыков диалогической речи по теме « 

Проблемы Выбора Профессии и роль иностранного языка» 
1 12.03 

74 26 Контрольная работа по чтению. 1 14.03    

75 27 
Работа над ошибками. Тренировка навыков употребления 

настоящего длительного времени в устной речи 
1 15.03 

76 28 
Развитие орфографического навыка по теме « Проблемы 

Выбора Профессии и роль иностранного языка» 
1 19.03 

 

 

  

77 

78 

29 

30 

Развитие грамматических навыков «Сравнение простого и 

длительного времени» 2 
21.03 

22.03 

  

Итого 30 часов. 

IV четверть  

№ № Изучаемый раздел, тема учебного материала 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Кале

ндар.

срок

и 

КИМ 

умения 

Общеуче

бные 

знания, 

умения  и 

навыки 

 

79 1 Активизация навыков аудирования по теме «Страна изучаемого 1 2.04 Употребле Навыки  
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языка Великобритания» 

 

ние  

активных 

лексически

х единиц в 

монологич

еской и 

диалогичес

кой речи 

 

Составлени

е диалогов 

на 

заданную 

тему 

 

Составлени

е мини-

монологов 

по 

описанию 

достоприм

ечательнос

тей 

 

Извлечение 

информаци

и из 

прочитанн

ого 

текста  

 

изучающе

го чтения 

 

Умения 

работать 

в паре, 

группе 

Контроль монологической 

речи по теме «Лондон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 2 Развитие диалогической речи по теме «Лондон» 1 4.04 

81 3 
Развитие навыков монологической речи «Различия между городом 

и деревней» 
1 5.04 

82 4 
Актуализация грамматических навыков по теме «Простое 

длительное и простое настоящее время» 
1 9.04 

83 5 
Активизация настоящего длительного и простого времени в устной 

речи  
1 11.04 

84 6 
Развитие навыков изучающего чтения по теме 

«Достопримечательности Лондона» 
1 12.04 

85 7 
Активизация навыков устной речи по теме « 

Достопримечательности Лондона» 
1 16.04 

86 8 
Развитие навыков монологической речи по теме « 

Достопримечательности Лондона»  
1 18.04 

87 9 
Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Фразовый 

глагол totake» 
1 17.04 

88 10 Отработка навыков диалогической речи по теме «Лондон» 1 23.04 

89 11 Активизация фразового глагола totake в устной речи 1 25.04 

90 12 
Отработка навыков монологической речи по теме «Выдающиеся 

люди Великобритании» 
1 26.04 

91 13 Обучение диалогической речи по теме «Вокруг Лондона» 1 30.04 

92 14 
Ознакомление с грамматическим материалом по теме «Причастие I, 

II» 
1 3.05 

93 15 Активизация грамматического материала по теме «Причастие I, II» 1 4.05 

94 16 
Развитие навыков письменной речи по теме «Реклама родного 

города» 
1 7.05 

95 

96 
17 

18 

Развитие навыков аудирования по теме «Лондон» 
2 

8.05 

10.05 

97 19 
Отработка грамматических навыков по теме «Настоящее простое 

время» 
1 14.05 

98 20  Отработка грамматического материала по теме «Причастие, 1 16.05 
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фразовые глаголы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

99 21 

Контроль монологической речи по теме «Достопримечательности 

Лондона» 

 

1 17.05 

100 

101 

22 

23 

 Работа над ошибками. Отработка грамматических навыков по теме 

«Простое Время» 
2 

21.05 

23.05 

102 24 
Тренировка лексических навыков по теме «Лондон» 

 
1 24.05 

  Всего часов : 24   

   Итого часов: 102   

    

Содержание программы учебного курса для 5 класса 

класс тема Кол-

во 

часов 

Узловые моменты 

5 Школьное образование 

Досуг и увлечение 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями 

 

Страна изучаемого языка 

Великобритания 

Всего 102 часа 

24 

24 

 

30 

 

 

24 

 

 

 

Разные типы вопросов для получения интересующей информации,современные разговорные 

формулы, интонационные модели вопросительного предложения, правила 

словообразования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 

Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English-3: Учебник англ.яз  для 5 класса общеобразовательных 

учреждений/ М.З. Биболетова - Обнинск: Титул, 2012 год 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс по английскому языку как учебной дисциплине включает 

комплекты документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины 

«Иностранный язык»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»: 

- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего  образования . 

-  Примерные программы основного общего  образования по иностранным языкам; 

-  Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в 

общеобразовательных учреждениях области». 

            - Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса 

английского языка к УМК "EnjoyEnglish" для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск, Титул, 2010. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания иностранного 

языка.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием /EnjoyEnglish: Учебник 

для 5кл. общеобраз. Учрежд.- Обнинск: Титул, 2012. 

   Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.- метод. пособие / Сост. В.В. 

Копылова.-ООО «Издательство Астрель», 2011. 

  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.: Просвещение, 2011. 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. Лондон: Лингвострановедческий справочник / Сост. Г.Д. Томахин.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Английский язык: Устные темы для развития 

разговорной речи. 5-9 классы. – М.:Дрофа, 2010. 

3. Английский язык. 5-9 классы: обучающие игры на уроках / авт-сост. Г.В. Данилова. 

– Волгоград: Учитель, 2010. 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1. Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish: Учебник для 5кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012г. 

2. Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / 

―EnjoyEnglish‖ для 5кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,  грамматические 

таблицы, ассоциограммы  и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ОСНОВНАЯ) 
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1. УМК под редакцией Биболетовой М.З.         

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)  

1. Программы по курсу английского языка для 2-11 классов общеобразовательной   

Г. Обнинск, Из-во «Титул», 2010 г. 

2.   Журнал « English» приложение к газете « Первое сентября »  

3.   Е.А. Барашкова  « Грамматика английского языка», сборник упражнений к учеб- 

      ку М.З. Биболетовой, Н.Н/ Трубанѐвой «EnjoyEnglish - 5» 

4. Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

1. на сайте www.titul.ru 

2. на интернет – порталеwww.englishteachers.ru 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ). 

Пояснительная записка 

1.   Статус программы 
       Рабочая программа по французскому языку составлена на основе примерной 

программы федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Рабочая 

программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

2. Структура документа 
       Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по тема курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
       Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

http://www.titul.ru/
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      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, матема-

тики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонети-

ческим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

      Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует фор-

мированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуника-

тивно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе французскому). 

     В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

     Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

       Обучение иностранному языку (французскому) в основной школе должно обеспечи-

вать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это 
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позволяет расширить связи французского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в  ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и 

через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.          

Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного компонента. 

        В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами французского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 

отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 

должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в 

данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

•    обучение французскому языку в 5-7 классах 

                                        и 

•    обучение французскому языку в 8-9 классах. 

       К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися об-

щеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (французскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

4. Цели обучения французскому языку 
        Изучение иностранного языка в целом и французского 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, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых яв-

лениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом язы-

ке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реали-

ям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной шко-

лы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 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 самостоя-

тельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион-

ных 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. 

5. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 
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основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 525 учебных часов. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности    . 

        Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся, общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению французского языка и культуры стран изучаемого 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; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7. Результаты обучения 

         Результаты обучения французскому языку в 5-9 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

          Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельно-

сти, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на 

французском языке. 

          В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основная школа 

Обучение иностранному языку (французскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иност языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как; моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее пр о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой т  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(525 часов) 

5-7 классы {315 часов) 

Содержание речи 
1.         Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 

2.         Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года - 60 часов. 

3.      Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников - 90 часов. 

4.        Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

Речевые умения  
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Говорение 

         Диалогическая речь. В 5-7 классах 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 ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запраши-

вать 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. 

       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 5-7 классах  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 по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. . При 

этом предусматривается развитие умений: 

♦          выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦         выбирать главные факуы, опуская второстепенные; 

♦          выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагма-

тического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования -   до 2-х минут. 

Чтение 
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       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 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо or 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

         Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

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 тек-

стах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

♦         полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования дву-

язычного 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. 

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); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 

с: 

♦          фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦          оригинальными или адаптированными  материалами-детской поэзии и прозы; 

♦          иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦         с государственной символикой (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; 
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♦          словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и   русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

•    писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на французском языке; 

•    правильно оформлять адрес на французском языке; 

•    описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

5-7 КЛАССЫ 

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 французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement) слов внутри ритмических групп. 

Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

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, отражающих культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основныхспособов 

словообразовании:  

1)  аффиксация: 

•    существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, revision); (appartement); -eur 

(ordinateur); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme); -er/-ere (boulanger / boulangere); -ienAienne (pharmacien / pharmacienne); -erie 

(parfumerie);                                                                                             . " 

•    наречие с суффиксом -ment;  

• прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant 

(interessant) ; -ain (americain) ; -ais (francais); -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

2) словосложения: существительное + существительное (telecarte); существительное  

 предлог + существительное (sac-a-dos); прилагательное + существительное (cybercafe), 

глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существитель-ное (sous-sol). 

  Распознавание и использование интернациональных слов.  

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; безличных предложения 

(il es.t interesant); предложений с неопределенно-личным местоимением on; 

сложносочиненных предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений 

с подчинительными союзами si, que. quand, parce que. Все типы вопросительных 

предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, 

вопросительное наречие comment. 
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     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l'indicatif): present, futur simple, passe compose, passe proche. 

imparlait. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными 

глаголами avoir или ѐтге. Владение особенностями спряжения наиболее 

распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения 

(mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, ecrire и пр.); возвратных (местоименных) 

глаголов. Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени 

изъявительного наклонения (present de l'indicatif). Употребление в речи повелительного 

наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (im-peratif). 

Временная форма условного наклонения Conditionnel present. Ее употребление в неза-

висимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия. 

Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participe present и participe passe), глаголами в действительном и страдательном залоге 

(активная и пассивная форма). 

     Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail - travaux), особых форм прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle - beau, long - longue). Употребление существительных с 

определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon - meilleur, bien - 

mieux). Наречия на -ment. Формирование навыков согласования причастия сложных форм 

глагола с прямым дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных 

местоимений в функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм 

личных местоимений, местоимений и наречий en и у, неопределенных местоимений on, 

tout, meme, persorme, количественных числительных (свыше 1000), порядковых 

числительных (свыше 10). 

8-9 классы 
(210 часов) 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и харак-

теристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки. кафе);, молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

инострап-ного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечатель-

ности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) -75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 

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,-^ также их комбина-

ции: 

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. 
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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
9 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦     обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦     дать совет и принять/не принять его; 

♦    пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

♦   сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

         Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

         Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями: 

♦          выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦         высказать одобрение/неодобрение; 

♦          выразить сомнение; 

♦         выразить         эмоциональную          оценку          обсуждаемых          событий (ра-

дость/огорчение, желание/нежелание); 

♦         выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью компли-

ментов. 

        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. 

Аудирование 
      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 
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        Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: •♦        определять тему, содержание текста 

по заголовку; 

♦          выделять основную мысль; 

♦          выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦         устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

        Объем текста — до 500 слов. 

        Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

        Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦         полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); ♦          оценивать 

полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦         прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 

текста - до 600 слов. 

      Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) 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 ад-

рес). 

           Успешное овладение французским языком на допороговом уровне (соответствую-

щем международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

           На средней ступени обучения у учащиеся 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. 
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             В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсатор-

ных 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 французского языка в современном мире; 

♦        наиболее употребительной тематической фоновой лексики 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 французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement) слов внутри ритмических групп, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее 

совершенствование ел ухо-произносительных навыков. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 
    Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе, 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)   суффиксами: 

•    существительных: -ence, -ance (preference, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire 

(couloir, memoire); -age (bricolage); -te (activite); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse 

(jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•     прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); -

able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau / nouvelle); -aire (planetaire); -atif/-ative 

(imagi-natif); 

2)   префиксами: 
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•    существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible); de- (depart, 

decourager); dis- (disparaitre); re-, re- (refaire, reviser), pre- (prevenir); me- (mefiant); a-

(asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride). 

Грамматическая сторона речи 
       Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 клас-

сах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

       Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 

отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота ne... que. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные 

слова qui, que, dont, ой), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (ой), причины (parce que), следствия (ainsi), 

цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки распознавания прямой и 

косвенной речи. 

       Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (rindicatif): plus-que-parfait, futur dans le passe, а также 

деепричастия (gerondif). Формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 

повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (etre, avoir, savoir). Знание 

признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel 

present. Ее употребление в независимом предложении для выражения долженствования 

(Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с обстоятельственным 

придаточным условия (Si j'etais libre, j'irais au cinema). Знание признаков и навыки 

распознавания временной формы сослагательного наклонения Subjonctif present. Навыки 

образования Subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. 

Его употребление в сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным 

(II faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu'on aille au cinema) 

        Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых 

относительных местоимений qui, que, dont, ой; указательных и притяжательных 

местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

     В результате изучения французского языка ученик должен 

     Знать/понимать: 

•          основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные 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, вьщающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;     

      Уметь: 

     говорение 
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•           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 па 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 аэро-

порту) 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 заго-

ловку; 

•           читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием ос-

новного 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 пони-

манием, 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 пись-

менного 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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Список литературы. 

1.  Рабочие программы 5-9 классы. Французский язык. Москва. «Просвещение» 2011г. 

2.  Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта. Москва. «Дрофа». 2011г. 

Поурочное тематическое планирование  5  класс                             

 

№ Тема 

урока 

Тип урока Целевая 

установка 

Понятия Планируемые результаты 

Предметные Межпредметные Личностные Дата 

провед

ения 

1 Вводный 

курс 

«Здравств

уй, 

Франция!

» 

Вводный урок. Ознакомление 

учащихся с 

программой и 

задачами на 

учебный год. 

Франкофония. Коммуникативные 

УУД.  Воспринимать 

на слух и полностью 

понимать речь 

учителя с опорой на 

языковую догадку. 

Познавательные 

УУД. 
Осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения. 

Мотивация к 

изучению 

французского 

языка. 

 

2   Франция, 

географическое 

положение, 

территория, 

государственный 

строй, герб, флаг. 

Шестиугольна

я форма 

страны 

изучаемого 

языка. 

Сообщить краткие 

сведения о Франции. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации – 

карта Франции. 

Формирование 

общекультурной 

позиции. 

 

3   Известные 

французские и 

русские 

художники. 

Направления в 

живописи. 

Начинать вести 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях общения. 

   

4   Известные 

писатели 

Франции. 

Направление 

во 

французской 

литературе. 

 Переведѐнные 

французские 

сказки. 

  

5 Как дела? 

(12ч.) 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

Что такое 

ЛЕ,МФ. 

Начинать 

поддерживать и 

заканчивать разговор. 

Узнать в 

письменном и 

устном тексте ЛЕ. 

  

6   Автоматизация  Воспроизводить их    
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МФ. речи в соответствии с 

коммуникативной 

задачей (сообщение). 

7   Обучение чтению 

и правилам 

произношения. 

 Соотносить 

графический образ 

слова с его звучанием. 

   

8   Обучение чтению 

и правилам 

произношения. 

Значение 

ударения во 

французском 

языке. 

    

9   Развитие 

диалогической 

речи. 

Соблюдать 

правильно 

ударения в 

словах и 

фразах. 

Понимать в целом 

речь учителя. 

   

10   Аудирование 

диалогов. 

 Использовать просьбу 

для уточнения 

деталей. 

   

11   Диалогическая 

речь. 

 Общеучебные УУД. 
Работать с 

информацией: 

сокращение или 

расширение. 

   

12   Ознакомление с 

определѐнным 

артиклем. 

Что такое 

«артикль»? 

Распознавание 

определѐнного 

артикля М. и Ж.р. 

   

13   Множественное 

число 

существительных. 

 Употребление в речи 

М. и Ж.р. в ед., мн. 

Числе. 

   

14   Обучение чтению 

и правилам 

произношения. 

 Соотносить 

графический образ 

слова с его звучанием. 

   

15   Обучение чтению  Соотносить    
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и правилам 

произношения. 

графический образ 

слова с его звучанием. 

16  Урок контроля. Контроль 

изученного 

материала. 

     

17 Тема: «нас 

четверо». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ. 

 Систематизировать 

слова на основе темы 

«Семья». 

   

18   Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Оперировать их в 

речи. 

   

19  Обучающий. Обучение чтению.  Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова. 

   

20   Обучение чтению.  Догадываться о 

значении незнакомых 

слов контексту с 

русским языком. 

   

21   Развитие 

диалогической 

речи. 

 Вести 

комбинированный 

диалог. (расспрос и 

побуждение к 

действию) 

   

22   Ознакомление с 

глаголом «быть». 

Глагол-связка.     

23   Развитие 

монологической 

речи. 

 Сообщить краткие 

сведения о своей 

семье. 

   

24   Обучение чтению  Полностью понимать 

текст построенный на 

знакомом материале. 

   

25   Работа с текстом.  Читать текст по теме и 

отвечать на вопросы 
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по его содержанию. 

26   Притяжательные 

местоимения. 

 Понятие 

притяжательных 

местоимений в 

русском и 

французском языках. 

   

27  Урок контроля. Контроль 

изучаемого 

материала. 

 Тест (глагол «быть» и 

притяжательные 

местоимения). 

 Умение 

контролировать 

результат учебной 

деятельности. 

 

28 Тема 

«Брат или 

сестра» 

(13ч.) 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ 

(прилагательными

, означающими 

цвет) 

     

29   Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Коммуникативные 

УУД. Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изменѐнных ЛЕ. 

 Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка. 

 

30   Развитие 

диалогической 

речи. 

 Коммуникативные 

УУД. 

Как спросить о 

возрасте собеседника 

и сообщить о своѐм. 

Как охарактеризовать 

человека или предмет 

   

31   Диалогическая 

речь. 

   Компенсаторная 

компетенция. 

Умение выходить 

из трудного 

положения в 

условиях 
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дефицита 

языковых средств. 

32   Обучение чтению. е, е, е, 

 е, еi. 

Читать несложные 

тексты с полным  

пониманием. 

   

33   Развитие 

монологического 

высказывания. 

 Коммуникативные 

УУД. Рассказывать о 

себе, о своей семье. 

   

34   Монологические 

высказывание. 

 Коммуникативные 

УУД. Сообщать 

краткие сведения о 

себе и о своей семье.  

Метапредметные 

результаты. 
Осуществление 

регулятивных 

действий 

самоконтроля. 

 

   

35   Неопределѐнный 

артикль. Глагол 

«Иметь». 

 Языковая 

компетенция. 

Правильно спрягать 

глагол «иметь» в 

утвердительной 

форме. 

   

36   Автоматизация 

глагола «иметь». 

  Познавательные 

УУД. Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами. 

  

37   Глаголы I группы. 

Особенности 

спряжения. 

  Умение 

пользоваться 

грамматическим 
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справочником. 

38   Работа с 

кроссвордами. 

 Познавательная 

сфера. Умение 

действовать по 

образцу. 

   

39  Урок 

повторения. 

Контроль устной 

речи. 

 Передавать основную 

мысль прочитанного и 

услышанного. 

   

40  Урок контроля. Контрольная 

работа по 

грамматике. 

 Языковая 

компетенция. 

Правильное 

употребление 

грамматических 

явлений. 

   

41 География

. 

(9 ч.) 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

 Языковая 

компенсация. 
Владеть правилами 

написания слов 

отобранных для 

данной темы. 

   

42   Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Лексическая сторона 

речи. Узнавать в 

письменном и устном 

тексте, 

воспроизводить ЛЕ в 

рамках изучаемой 

темы. 

   

43   Предлоги de и a + 

существительное 

(род. и дат. 

падежи). 

 Языковая 

компетенция. 

Распознавание и 

употребление в речи 

предлогов. 

   

44   Развитие  Вести диалог-    
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диалогической 

речи. 

расспрос: 

самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

45   Диалогическая 

речь. 

 Вести диалог-обмен 

мнениями. Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор. 

   

46   Обучение чтению.  Распознавание в речи  

основных значениях 

изученных ЛЕ. 

Выразительно 

читать по ролям 

текст диалога 

после его 

прослушивания. 

  

47   Ударные и 

безударные 

местоимения. 

 Правильно 

употреблять в речи 

ударные и безударные 

местоимения. Знания 

изученных 

грамматических 

явлений 

(местоимений). 

   

48   Работа с текстом.  Соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах. 

   

49  Урок контроля. Контроль 

изученного 

материала. 

 Составь фразы с 

предлогами а и de. 

   

50 День 

рождения. 

(15ч.) 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Введение ЛЕ,МФ.  Распознавание в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ. 

   

51   Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Воспроизводить их в 

речи в соответствии с 

коммуникативной 
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задачей. 

52   Развитие 

диалогической 

речи. 

 Соблюдать правильно 

ударения в словах. 

Понимать в целом 

речь учителя. 

  

53   Диалогическая 

речь. 

 Вести диалог-

побуждение к 

действию. 

   

54   Указательные 

местоимения и 

безличный оборот 

«имеется». 

 Распознавание на 

письме указательных 

местоимений. 

   

55   Прилагательные 

Ж.Р. и М.Р., мн. ч. 

 Правильно 

употреблять в речи и 

в письме 

прилагательные М.Р. 

и Ж.Р.  

   

56   Обучение чтению.  После прочтения 

аутентичного текста 

описывать картинки в 

соответствии с 

содержанием. 

Выделять основную 

мысль. 

 Развитие таких 

качеств как воля, 

трудолюбие. 

 

57   Аудирование 

текста. 

 Воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание. 

   

58   Работа с 

грамматическими 

упражнениями. 

 Распознавание 

прилагательных и 

существительных во 

множественном числе. 

   

59    Работа с 

рецептом 

«Огуречный 

 Написать 

небольшой рецепт 

по образцу и с 
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крокодил» опорой на тему. 

60    Аудирование 

стихотворения. 

 Воспринимать на 

слух и понимать. 

Выделить 

основную мысль в 

воспринимаемом 

стихотворении. 

  

61    Работа над 

интонацией 

стихотворения. 

 Соблюдать норму 

произношения 

звуков 

французского 

языка при чтении. 

  

62    Работа с 

кроссвордом. 

 Описание после 

работы с 

кроссвордом 

рассказать о 

подарках ко дню 

рождения. 

  

63    Работа с 

текстом. 

Читать аутентичный 

текст о любимых 

школьниками 

праздниках и отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

64  Урок контроля.  Контроль 

изученного 

материала. 

Социокультурная 

компетенция.  

Предоставление о 

сходстве и различиях 

в традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка. 

   

65 Мы идем 

в магазин. 

Урок изучения 

нового 

 Ознакомление 

с новыми 

Использовать 

языковую догадку. 

Эстетическая 

сфера: развитие 
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(14ч.) материала. ЛЕ,МФ. чувства 

прекрасного. 

66   Автоматизаия 

ЛЕ,МФ. 

 Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ. 

   

67   Развитие 

диалогической 

речи. 

 Коммуникативные 

задачи. 

Как спросить есть ли 

нужный тебе товар. 

Как узнать его цену. 

Как сформулировать 

вежливую просьбу. 

Как выразить 

согласие. 

   

68   Диалогическая 

речь. 

 Начинать 

вести/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения. 

   

69   Работа над 

спряжением 

глаголов «делать», 

«идти». 

 Языковая 

компетенция. 
Распознавание и 

употребление в речи 

основных 

морфологических 

форм французского 

языка. 

   

70   Обучение чтению.  Выразительно читать 

текст после его 

прослушивания. 

   



280 

 

71   Обучение чтению.  Полностью понимать 

аутентичный текст и 

отвечать на вопросы 

по его содержанию. 

Социокультурная 

компетенция. 
Знакомство с 

образцами 

художественной речи. 

 Компенсаторная  

компетенция: 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(словарями). 

 

72   Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Что значит 

неправильные 

глаголы? 

  Умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамм. 

справочник) 

 

73   Работа над 

спряжением 

глаголов. 

 Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

 Умение 

действовать по 

образцу. 

 

74   Работа над 

грамматическим 

материалом. 

 Распознавание и 

употребление в речи 

видовременных форм 

глаголов. 

   

75   Введение и 

автоматизация 

глаголов 

IIIгруппы. 

 Распознавание и 

употребление в речи 

видовременных форм, 

глаголов III группы. 

   

76  Введение и 

автоматизация 

глаголов 

«мочь». 

Что такое 

модальные 

глаголы? 

Употреблять в 

речи глагол 

«мочь» в 

настоящем 

времени. 

    

77   Введение и  Употреблять в речи    
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автоматизация 

глагола «хотеть». 

глаголы «хотеть» в 

настоящем времени. 

Владеть правилами 

орфографии. 

78   Контроль 

изученного 

материала. 

 Языковая 

компетенция: знание 

основных различий 

систем французского 

и русского языков. 

Умение работать в 

соответствии с 

намеченным планом. 

   

79 Моя 

маленькая 

собачка. 

(13ч.) 

 Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

 Семантизировать  

незнакомую лексику с 

опорой на контекст. 

   

80   Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Использовать слова 

адекватно. Ситуации 

общения. 

   

81   Развитие 

диалогической 

речи. 

 Делать диалог-

расспрос по образцу. 

   

82   Диалогическая 

речь. 

 Говорение в 

диалогической форме. 

Вести диалог-

расспрос. Ответить на 

вопрос, почему я 

люблю животных. 

   

83   Прошедшее 

время, его 

образование. 

Что значит 

причастие? 

Умение пользоваться 

справочным 

материалом (грамм. 

справочник). 

   

84   Автоматизация  Узнавать и    
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грамматических 

форм. 

использовать в речи 

известные глаголы I и 

II группы в passé 

compose. 

85   Обучение чтению.  Понимать реплики 

действующих лиц 

сценки и выстраивать 

их в логическом 

порядке. 

   

86   Работа с текстом.  Читать текст и 

находить нужную 

информацию. 

   

87   Обучение 

монологической 

речи. 

 Высказываться 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи: 

сообщение. 

   

88   Монологическая 

речь. 

 Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи: рассказ. 

   

89   Сочинение.  Написать сочинение с 

опорой на образец. 

   

90  Страноведение

: клички 

животных во 

Франции. 

    Готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности свою  

гражданскую 

позицию. 

 

91   Контроль 

изученного 

материала. 

 Осуществление 

регулятивных 

действий 
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самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

французском языке. 

92 Времена 

года (12). 

 Введение ЛЕ,МФ.  Развитие умения 

планировать своѐ 

речевое и неречевое 

поведение. 

   

93   Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные задачи. 

   

94   Развитие 

диалогической 

речи. 

 Как выяснить, какая 

погода. Как сообщить 

о погоде. Как 

высказать 

предостережение. 

   

95   Диалогическая 

речь. 

 Как выразить 

уверенность. Как 

выразить сожаление. 

Как пожелать 

приятного аппетита. 

   

96   Обучение чтению.  Буквосочетание, 

которые передают [Е]. 

   

97   Аудирование.  Понимать в целом 

речь учителя. 

Вербально или 
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невербально 

реагировать на 

услышанное. 

98   Аудирование.  Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание учителя 

и одноклассников, 

построенныех на 

знакомом материале. 

   

99   Обучение 

письменной речи. 

  Написать письмо 

с опорой на 

образец. 

  

100   Развитие 

монологического 

высказывания. 

 Рассуждение. 

Объяснить почему ты 

любишь зиму, весну, 

лето, осень? 

   

101   Монологическое 

высказывание. 

 Рассказать о своем 

любимом времени 

года. 

   

102  Урок праздник.  Прослушать 

«Времена 

года» П.И. 

Чайковского. 

Картины 

русских и 

французских 

художников  о 

временах года. 

 Эстетическая 

сфера. Развитие 

чувства 

прекрасного 

(живопись, 

музыка) 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка;• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух немецкую речь.  

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком  языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 



287 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке, 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога 

— глаголы в формах страдательного залога 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени 

— условные предложения реального характера 

— модальные глаголы  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами; цели; условия; определительными союзами. • распознавать в речи предложения 

с различными  конструкциями . 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера . 

•  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога. 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы .  

Программа по немецкому языку 

(базовый уровень) 

5-9 класс 

Пояснительная записка 

Образовательная  программа по немецкому языку для основной школы составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения 

2011г, примерной программы по немецкому языку (2012г.), санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», рабочих программ И.Л.Бим,Л.В.Садомовой 

«Немецкий язык. 5 – 9 классы. М.:Просвещение.2011г. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 
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Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является 

начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании 

элементов взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и 

общении подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает 

качество субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной 

активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. Новый 

уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции учащегося, 

отличительными особенностями которой являются направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

 Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Интимно-личное общение со сверстниками — качественно новая форма 

общения, основным содержанием которой выступает установление и поддержание 

отношений с другим  

человеком как личностью на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. Развитие общения требует качественно нового уровня 

овладения средствами общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в системе 

ценностей и формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, 

системы образования создают основу формирования гражданской идентичности личности 

и готовят к выбору профильного обучения для построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить 

абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с 

конкретными предметами. 

 Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных 

интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими. 

  На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что 

обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных учебных 

действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи). 

 Требования к сформированности названных способностей определяются системой 

требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования 

универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание 

учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, определяемые примерной программой по учебным предметам, в том 

числе по иностранному языку. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 
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общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 

учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 

8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

 • продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 

или профильном; 

 • если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

            Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 

дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места иностранного 

языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все 

чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках 

предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных 

проб и т. п. 

 Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей 

— социокультурные знания и умения. 
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 Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

 Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных  выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
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 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного 

(общего) образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов 

составляет 420 ч, т. е. 80% учебного времени. Остальные 20% учебного времени 

составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами 

рабочих программ.     Тематическое планирование программы рассчитано на 525 ч. и 

предназначено для учащихся  ГБОУ СОШ с. Пестравка, в котором обучение 

иностранному языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю (204 часа во 

2, 3, 4 классах, 34 учебные недели в каждом классе),в основной школе изучение предмета 

продолжается .С 5 по 9 классы отводится 3 часа в неделю (5-7 классы - 315часов, 3 часа в 

неделю,8-9 классы  - 210 часов, 3 часа в неделю). Итого 5-9 классы 525 часов. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
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 • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 • умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 • владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
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 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                     Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
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эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
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приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
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достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере 

английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
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словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и умение их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

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 и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие умений их распознавания и употребления в речи. 

Употребление  основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um                 (das  Datum),  -ik    

(die  Musik) 

2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (frohlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3)   существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4)   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) Распознавание    и    

использование    интернациональных    слов    (derComputer) 

Грамматическая  сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Распознавание и употребление  в речи нераспространенных и распространенных 

предложений; безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос "Wohin?";   предложений   с   

глаголами   beginnen,   raten,   vorhaben   и     др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных 

предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением "man"; предложений 

с инфинитивной группой шп ... zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, 

darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными - с 

союзами dap, ob и др., причины - с союзами weil, da, условными - с союзом wenn. 

Распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, 

отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными 

глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 
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модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных 

временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Распознавание  и употребление  в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлогов, требующих 

Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

-  суффиксами существительных: - е (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

-    префиксами   существительных   и   глаголов:   vor-   (das   Vorbild, vorkommen); mit- 

(die Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 

Распознавание  и употребление в речи всех типов простого предложения 

(систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt ...zu, ohne ... zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

-  придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями 

(die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Inf., statt ... zu 

+ Inf., ohne ... zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений - предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен. 

Распознавания прямой и косвенной речи.  

Основное   содержание  тем   учебного  курса 

5 класс 

Сферы  общения  и  тематика (предметы  речи,  проблемы)  
          Обучающиеся  должны  уметь  общаться  со  своими  зарубежными  сверстниками  и  

взрослыми  в  наиболее  распространенных   стандартных   ситуациях  социально  -  

бытовой,  учебно  -  трудовой  и  социально  -  культурной  сфер  в  рамках  следующей  

тематики: 
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           А. Социально  -  бытовая  сфера   общения  (у  нас  в  стране  и  в  Германии) 

Я  и  мои  друзья.     

Семья.   Семейные   традиции.  Празднование  дня  рождения. 

Квартира.  Дом. 

Помощь  по  дому.   Покупки   (канцтоваров,  сувениров). 

Домашние  животные   в  нашей  жизни. 

           Б.  Учебно  -  трудовая  сфера  общения  (у  нас   в  стране   и  в  Германии) 

Что  мы  учимся   делать  в   школе  и  дома? 

Наши   увлечения. 

Мы  изготовляем    поделки  и  комментируем  свои  действия. 

            В.  Социально  -  культурная  сфера   общения  (у  нас  в  стране  и   в  Германии) 

Старый  немецкий  город.  Что  в  нем? 

Жители  города.  Их  занятия. 

Мой  город.   Что  можно  показать  немецким  гостям? 

Некоторые  экологические  проблемы   города. 

Природа   в  разное  время  года.   

Праздники:  Рождество,  Новый  год,  Пасха   и  другие. 

Самые  начальные  сведения    о  Германии:  название   столицы    и  столиц  федеральных  

земель,  некоторые   общие  сведения   о  немецком  городе. 

Содержание тем учебного курса 

6 класс 
      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Тема: Здравствуй, школа!  

Воспитательные, образовательные и paзвивающие цели: 
- развитие интереса и познавательной активности учащих»; расширение кругозора 

учащихся; 

- развитие мышления и творческой фантазии; 

- повторение изученного материала 5-го класса; 

-  ознакомление учащихся с задачами на предстоящий учебный год 

Объекты контроля: 

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»); 

- осуществление  монологической речи (о городе). 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

der   Schritt,   weiter,   bedeuten,   viel   Neues   und   liilcicssantes erfahren, der Schriftsteller, 

der Dichter, der Nachbar, es gibl ... 

Тема 1: Начало учебного года. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся, развитие познавательной активности и интереса к 

изучаемому предмету; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: давать 

оценку произошедшим событиям, выражать чувства по поводу окончания летних каникул 

и начала учебного года; 

- углубление представления учащихся о системах школьного образования других стран; 

- объяснение особенностей употребления в немецком языке глаголов stellen, legen, hangen, 

setzen. 

Объекты контроля: 
-  высказать  свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала нового 

учебного года; 
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- рассказывать  как и когда в других странах начинается новый учебный год; 

-  образование, употребление и перевод на русский язык сложного прошедшего времени 

Perfekt; 

- объяснить особенности употребления и перевода на русский язык глаголов stellen, legen, 

hangen, setzen; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 
1) Лексика: der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das Wiedersehen 

mit, zu Ende sein, die Stunde, die Note, sich freuen auf/Uber, woriiber, dariiber, worauf, darauf, 

sich argern iiber. die Gesundheit, der Erfolg. 

2)   Грамматика:  повторение Perfekt. Новое: употребление глаголов stellen, legen, hangen, 

setzen. 

Тема 2: За окном листопад. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 
-  развитие интереса к языку и познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о погоде в данный момент; выразить свое отношение к ней; 

- объяснение учащимся особенностей образования Partizip И сильных глаголов; 

-   объяснение учащимся  образования  степеней  сравнения прилагательных, а также 

объяснение спряжения глагола sein  в Prdsens и Prateritum. 

Объекты контроля: 
-  рассказать о погоде в данный момент и выразить свое отношение к ней; 

- образовывать  Partizip II сильных глаголов , перевод Perfekt на русский язык; 

- соблюдение  особенностей образования степеней сравнения прилагательных, 

нахождение  их в тексте и правильно переводить на русский язык; 

-  спрягать глагол sein в Präsens и Präteritum, а также правильно переводить на русский 

язык; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

-  выразительно читать текст стихотворения. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

die Sonne scheint hell, der Blätterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte einbringen, reich, 

reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den Sommer zurilckdenken, das 

Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die 

Zuckermelone, die Wassermelone, das Gemiise, die Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrriibe, 

die Kartoffel, die Zwiebel 

2)  Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение глагола sein в 

Präsens и Präteritum; образование степеней сравнения прилагательных. 

Тема 3: Немецкие школы – какие они? 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку, к стране изучаемого языка; развитие 

познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о своей школе - что и где в ней находится; выражать свое отношение к ней; 

- объяснение спряжения возвратных глаголов в Präsens; объяснение образования Partizip 

II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 
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- ознакомление с системой падежей в немецком языке, с вопросами, на которые они 

отвечают. 

Объекты контроля: 
- рассказать о своей школе, о том, что и где в ней находится; 

- выражать свое отношение к ней; 

- спрягать возвратные глаголы в Präsens; 

-  образовывать  Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- самостоятельно образовывать Partizip И таких глаголов; 

- различать падежи  имен существительных, падежных вопросов, ставить вопросы к 

выделенным словам, определять падеж; 

-  читать с пониманием основного содержания прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:    das   Schulgebaude,    die    Eingangshalle,    die Garderobe,    der   Spiegel,   

der   Stundenplan,   der   Büroraum,   der Pausenraum, einstockig, vielstockig, der Klassenraum, 

Schüler der Unterstufe, das Lehrerzimmer, der Plattenspieler, der Parkplatz, die Treppe 

hinaufgehen (heruntergehen), die Stehtafel, die Wandtafel, die Schulbank,   die   Wandzeitung,   

das   Tonbandgerat,   die   Aula,   die Sporthalle, die Werkstatt, der Raderstand, extra, ein 

Extraraum. 

2)  Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Образование Partizip II таких глаголов. Падежи существительных. 

Тема 4: Что наши друзья делают в школе. 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности, интереса к языку 

и стране изучаемого языка; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, о подготовке к школе; 

  - объяснение учащимся особенностей употребления предлогов, управляющих дательным 

и винительным падежами; ставить вопросы к выделенным словам и определять падеж; 

-  объяснение учащимся образования и употребления Претеритум , его перевод на 

русский язык. 

Объекты контроля: 
- рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, выражать свое 

отношение к ним, к подготовке к школе; 

-  правильно употреблять изученные предлоги, ставить вопросы (Wo? Wohin?) и 

правильно определять падеж существительного; 

-  образовывать, употреблять и переводить на русский язык прошедшее  

повествовательное время - Präteritum; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

-  воспринимать на слух небольшие тексты; 

- рассказать о том, что я делаю утром, в свое свободное время; о своем хобби, увлечениях; 

- употребление типов склонения имен существительных, их особенностей, склонять 

существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени существительного; 

- употреблять предлоги, требующих после себя Dativ; 

- правильное употребление данных предлогов в зависимости" от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 
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Языковый и речевой материал: 
1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspäten, (keine) Zeit 

verlieren, Wie spat ist es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, Wie lange dauert ...? von ... 

bis, die Stunde, halb, eine halbe Stunde, Wieviel Mai? einmal, zweimal, taglich, einmal 

wochentlich, schulfrei, montags, die Minute, 5 Minuten vor (nach) ..., das Viertel, Viertel vor 

(nach) ..., die Muttersprache, die Mathematik, das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die 

Biologie, die Chemie, 

die Physik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die Fremdsprache, 

das Regal, denn, diirfen. 

2) Грамматика: употребление предлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, ilber, vor, 

zwischen; Prateritum. 

Тема5: Свободное время. 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать об утреннем распорядке дня, о том, как учащийся проводит свое свободное 

время; 

-  объяснение учащимся типов склонения имен существительных; ознакомление с 

особенностями склонения существительных по каждому типу; 

- ознакомление учащихся с предлогами, требующими после себя Dativ, с основными 

значениями этих предлогов 

- объяснение образования и употребления Prateritum, его перевода на русский язык. 

Объекты контроля: 
-  рассказать о своем утреннем распорядке, о своем свободном времени, о своих 

увлечениях;                           

- распознавать  типы  склонения имен существительных, их особенности,  склонять 

существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени существительного; 

- использовать предлоги, требующих после себя Dativ; излагать  значения этих предлогов, 

правильно употреблять данные  предлоги  в зависимости от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 
1) Лексика: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, 

der Nachmittag, sich waschen, sich duschen, die Zahne, putzen, das Bett machen, in Eile. sich 

langweilen, das Zimmer luften, Morgengymnastik machen, das Friihstuck, das Geschirr, 

abwaschen, sich abtrocknen, sich kamrnen, sich anziehen, frUhstiicken, regelmSBig, rechtzeitig, 

schaffen, (keine) Angst vor ... haben, alle HSnde voll zu tun haben, Uben, tun, das UFO, 

stricken, nahen, der Kopf, das Haar, der Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der 

Korper, das Bein, die Nase, der Mund, das Ohr, das Gesicht, gehoren zu. 

2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, типы склонения 

существительных. 

Тема 6: Коллективные поездки по Германии 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач;  

рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- объяснение образования Perfekt с глаголом sein; 
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-  дать представление о предлогах, требующих после себя Akkusativ, с основными 

значениями этих предлогов. 

Объекты контроля: 
- рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- образовывать  и употреблять  Perfekt с глаголом sein (использование  глаголов, с 

которыми употребляется вспомогательный глагол sein); 

- использовать  предлоги, требующих после себя Akkusativ излагать значения этих 

предлогов, правильное употреблять данные предлоги в зависимости от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 
1)  Лексика: sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen,   sich   ansehen,   

reisen,   wandern,   der   Reisefuhrer,   das Denkmal,  die  Kathedrale,  vorhaben,  der Leiter,  die  

Leiterin,  die Mahlzeit, das Friihstiick, frUhstiicken, das Mittagessen, zu Mittagessen essen, zu 

Abend essen, Hunger haben, das Gasthaus, die ImbiBstube. 

2) Грамматика: образование Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие после себя 

Akkusativ. 

Тема 7: В конце учебного года – веселый маскарад! 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач; 

-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 
- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных 

персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и правильно 

переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 
1)  Лексика: die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die Schiirze, die Jacke, die 

Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" Schuh, der Handschuh, der Schal, der 

Strumpf, das Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, 

die Jeans, der Bart, die Konigin, barfuB, groB von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die 

Miitze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Работа над произносительной стороной речи сохраняет свою важность и на 

данном этапе обучения, но несколько смещаются акценты. По-прежнему следует 

обращать внимание на выработку умений четко произносить и различать на слух все 

звуки немецкого языка; соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие 

согласные в конце слов; соблюдать ударение в словах.  

Однако в 7 классе работа над произношением не ограничивается артикуляцией 

звуков. На среднем этапе учащиеся начинают активнее употреблять в речи более сложные 

по конструкции и более длинные "^предложения: сложноподчиненные, 

сложносочиненные, простые предложения с причастными оборотами. Поэтому следует 
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обращать внимание детей на фразовое ударение и смысловое членение как отдельных 

фраз , так и текста в целом. 

С этой целью учителю стоит более широко применять такие приемы, как пропевание 

фраз, дирижирование, отстукивание ритма, которые позволяют подчеркнуть мелодию, 

фразовое ударение, синтагматическое членение предложения. Большую помощь в работе 

над звуковой стороной речи способно оказать регулярное использование аудио-

видеокассеты. 

Автоматизация и коррекция произносительных навыков может осуществляться в 

разное время урока с помощью рифмовок, стихов, декламации отрывков текста. Наиболее 

удачным временем для целенаправленной работы над произношением традиционно 

считается начало урока, поскольку именно в этот момент происходит перестройка 

артикуляционного аппарата учащихся и их переключение на речевую деятельность на 

иностранном языке. Однако уместно работать над фонетикой и в ходе предъявления 

новой лексики. С этой целью в учебник включены фонетические упражнения, либо 

предшествующие текстам для чтения, либо приводимые сразу после них. В упражнениях 

подобного характера приводятся ряды слов, содержащие один и тот же звук в разном 

окружении. 

Систематическая работа над произношением предусмотрена также специальной 

рубрикой учебника , в которых понимание учащихся акцентируется на различных 

сторонах произношения в немецком языке. 

Укреплению произносительных навыков способствует также отработка отдельных 

словосочетаний и фраз из диалогов. Прежде чем перейти к творческой работе по созданию 

учащимися собственных диалогов, полезно повторить основные интонационные модели 

разных типов предложений немецкого языка с тем, чтобы привлечь внимание учащихся к 

их мелодии и предупредить ошибки. Так, известно, что все коммуникативные типы 

предложений — утверждение, переспрос, побуждение, запрос информации, возражение, 

восклицание имеют четко выраженные, отличные от других мелодические 

характеристики. На данном году обучения новыми для учащихся являются 

альтернативные и разделительные вопросы, также имеющие специфическую интонацию. 

Они в большом количестве присутствуют в тексте учебника, поскольку часто 

употребляются в живой речи. 

В целом произношение усваивается путем имитации речи учителя или диктора на 

аудиокассете, поэтому так важно обеспечить всем детям возможность многократно 

слушать на уроке и дома звучащую речь в исполнении носителей языка. 

Предполагается, что к концу работы над "Deutsch " 7 класс дети сумеют соблюдать 

все основные типы интонации в названных предложениях в зависимости от цели 

высказывания. 

Обучение лексической стороне речи, как и прежде, происходит во взаимосвязи с 

обучением грамматике. Новые лексические единицы даются в определенном контексте, 

который помогает ученику составить представление о том, как и где может быть 

использовано данное слово, в каких словосочетаниях и для решения каких коммуника-

тивных задач. В четвертой части "Deutsch учащийся найдет избыточное количество 

лексики, позволяющее ему, исходя из своего мироощущения и речевых потребностей, 

выбирать наиболее подходящее слово, словосочетание или речевое клише для решения 

поставленных перед ним коммуникативных задач. Варианты их употребления в 

различных ситуациях приводятся в многочисленных текстах учебника, в том числе 

диалогических. 

Семантизация новой лексики происходит различными способами: 1) путем показа 

(картинки, предмета, действия), 2) путем прямого перевода на родной язык, 3) путем 

понимания по контексту при чтении и восприятии текста на слух 4) путем толкования. На 

данном этапе способ догадки по контексту становится доминирующим при чтении. Для 
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тех незнакомых лексических единиц, которые сложно понять из контекста, но которые 

значимы для понимания содержания, авторы предлагают в скобках эквивалент на русском 

языке. Это позволяет не прерывать процесс чтения, отвлекаясь на поиски слова в словаре. 

Словосочетания в подобных случаях даются в сносках к тексту.  

В 7 классе значительно расширяется словарный запас учащихся за счет лексики, 

предназначенной только для рецептивного овладения (то есть для узнавания при чтении и 

слушании). Лексика, предназначенная для двустороннего усвоения, отрабатывается в ходе 

выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений и выносится в рамку в 

конце урок. И учитель, и ученик всегда должны помнить, что под этой рубрикой даются 

лексические единицы для обязательного двустороннего (рецептивно-продуктивного) 

овладения. Общий прирост обязательного словаря учащихся в 7 классе составит 250-260 

лексических единиц. Вместе со словарным запасом первых пяти-шести лет обучения    это 

составит примерно 950-1000 лексических единиц. 

  В сводном словаре учащиеся найдут и те слова, которые предназначены для 

рецептивного овладения, а также слова, составляющие потенциальный словарный запас 

учащихся .Напомним, что в потенциальный словарь входят единицы, которые учащиеся 

не встречали и не заучивали прежде, но могут догадаться об их значении с помощью 

знания словообразовательных элементов. Подобных лексических единиц в учебнике 

достаточно много, что и обеспечивает возможность читать неадаптированные 

аутентические тексты. 

Формирование лексических навыков осуществляется в ходе выполнения 

многочисленных упражнений, обеспечивающих запоминание лексических единиц и 

употребление их в речи учащимися. Большое место отводится упражнениям на выработку 

умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным лексико-

грамматическим классам слов (существительное и прилагательное,   глагол и 

существительное, местоимение и существительное, глагол и наречие, числительное и су-

ществительное и т. д.). При необходимости на уроке или в качестве домашнего задания 

учитель может использовать упражнения, представленные в рабочей тетради. 

Контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на 

каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений.  

При обучении грамматической стороне речи выдерживается принцип опоры на 

опыт учащихся в родном языке и формирование ориентировочной основы 

грамматического действия с опорой на сознание с последующей его автоматизацией. Сле-

дуя этому принципу, учащимся раскрывается суть нового грамматического явления, 

дается правило, в котором объясняются принципы выполнения соответствующих 

грамматических операций. Весь новый грамматический материал приводится в рубрике 

"Grammatik". Наряду с объяснением назначения, основных случаев употребления и 

формообразования нового грамматического явления, как правило, проводятся параллели с 

аналогичными по смыслу и назначению грамматическими явлениями родного языка. 

Затем следует серия коммуникативно окрашенных упражнений тренировочного 

характера, в процессе выполнения которых автоматизируется употребление новой 

грамматики. Следом идут речевые упражнения, предполагающие использование данного 

грамматического явления для решения поставленных перед учащимися коммуникативных 

задач. 

Особенностью предъявления грамматического материала в 7 классе является и то, 

что наряду с дедуктивным подходом к ознакомлению с грамматической стороной речи (от 

правила к практике) широко используется и индуктивный путь. В этом случае учащимся 

обеспечивается возможность наблюдать за употреблением грамматического явления в 

речи, а затем им дается обобщение по данному явлению в виде правила.  

Обобщение (в виде правила) и многочисленные тренировочные упражнения 

обеспечивают осознание и дальнейшую автоматизацию соответствующего 
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грамматического действия. В учебнике и рабочей тетради широко представлены разные 

типы тренировочных упражнений от подстановочных таблиц и упражнений на 

грамматическую трансформацию до переводных упражнений.  

Весь грамматический материал на данном этапе обучения усваивается двусторонне: 

для говорения / письма (продуктивно) и слушания / чтения (рецептивно). 

Основное содержание учебного курса 

8 класс 

Teмa 1: Хорошо было летом! 

 Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развивать интерес, познавательную активность учащихся; 

- развивать мышление, память, творческую фантазию в процессе решения 

речемыслительных задач; 

-  знакомить учащихся с жизнью современной Германии, с особенностями жизни 

сверстников в Германии; 

- учить использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: рассказывать о 

прошедших летних каникулах, выражать чувства по поводу прошедших каникул, расспра-

шивать одноклассников о том, как они провели лето; 

- объяснить образование, употребление и перевод на русский язык Plusquamperfekt; 

- объяснить употребление и перевод на русский язык придаточных предложений времени 

с союзами wenn, all, nachdem. 

Объекты контроля: 

- высказываться о прошедших летних каникулах; 

-  употреблять Plusquamperfekt и переводить его на русский язык; 

- находить в тексте придаточные предложения времени, правильно переводить их на 

русский язык; 

- читать текст с полным пониманием прочитанного, осуществляя поиск определенной 

информации; 

- читать текст с пониманием основного содержания; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

- составлять рассказ по теме с использованием смысловой таблицы. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: das Gebirge, der Ferienort, das Ferienheim, privat, sich treffen, iibernachten, der 

Campingplatz, die Jugendlichen, die Jugendherberge,  der  (die)   Verwandte(-n),   der Ausflug,   

verdienen, steigen, sich sonnen, der Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten, passieren, 

surfen, Inline-Skates, laufen. 

2)  Грамматика. Plusquamperfekt; придаточные предложения времени с союзами wenn, als, 

nachdem. 

Количество уроков: 10-12 (20). 

Тема 2: Снова школа! 

 Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развивать интерес, познавательную активность учащихся; 

- расширять представление учащихся о школьной жизни современной Германии, о 

системе школьного образования современной Германии; 

- учить использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: рассказывать о 

своей школьной жизни, о новых предметах, о сложностях при изучении; выражать свое 

отношение к процессу изучения; 

- тренировать в употреблении Futurum в устной и письменной речи; 

- познакомить с употреблением придаточных определительных предложений, их 

переводом на русский язык; 

Объекты контроля: 

- рассказать о своей школьной жизни, о новых предметах, успехах и неудачах в учебе; 
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- образовывать Futurum, правильно переводить его на русский язык; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский язык придаточные 

определительные предложения; 

- характеризовать лица и предметы с их помощью; 

- читать текст с полным пониманием прочитанного; 

- осуществлять поиск в тексте заданной информации; 

- читать текст с пониманием основного содержания; 

-  воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексвка: der Unterricht, die Stufe, die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule, das 

Halbjahr, das Probehalbjahr, die Leistung, das Zeugnis, die Zensur, das Abitur (das Abitur 

machen), der Austausch, die Berufswahl, sich gut (schlecht) verstehen, leicht (schwer) fallen,    

tadeln,   passieren,    vorkommen,    (be)kommen,    beobachten, bestimmen, empfangen, 

erwarten, umfassen. 

2)   Грамматика.   Futurum;   придаточные  определительные 

предложения времени. 

Тема 3: Мы готовимся к путешествию по Германии     

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развивать познавательный интерес у учащихся; 

- развивать мышление, память, творческую инициативу; -расширять представление 

учащихся о стране изучаемого 

языка, о ее географическом местоположении; 

-  учить использовать лексику для решения коммуникативных задач, высказываться по 

темам «Die Kleidung», «Das Essen», « Warenhaus»; 

-  систематизировать грамматические знания об употреблении неопределѐнно-личного 

местоимения man и придаточных определительных предложениях. 

Объекты контроля: 

-  высказываться по темам  «Die Kleidung», iiDas 

Essen», «Im Warenhaus»; 

-  находить в тексте придаточные определительные предложения, правильно переводить 

их на русский язык; 

- составлять рассказ по лексико-смысловой таблице; 

- читать текст с полным пониманием прочитанного; 

- извлекать из текста необходимую информацию; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Auslandsreise, die Reisevorbereitung, die Fahrt, die Eisenbahn (mit der 

Eisenbahn fahren), die Fahrkarte, die Flugkarte, der Koffer, die Reisetasche, das Warenhaus, 

die Abteilung, die Grope, 

das Kleidungsstuck, die Kleinigkeit, die Grenze, bestellen, besorgen, beschliefien, zahlen, kosten, 

Was kostet das? anprobieren, es steht dir (Ihnen) gut, packen, einpacken, mitnehmen, als 

Reiseziel wahlen. 

2) Грамматика. Придаточные определительные предложения с относительными 

местоимениями в Genitiv единственного и множественного числа и Dativ множественного 

числа. 

Тема 4: Путешествие по Германии.    

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширять знания учащихся о стране изучаемого языка, знакомить с 

достопримечательностями городов Германии; 

- развивать интерес и познавательную активность учащихся; 

- развивать мышление, память, творческую инициативу; 
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-  учить использовать лексику для решения коммуникативных задач; 

- учить давать информацию об отправлении поезда; -учить обращать внимание туристов 

на отдельные достопримечательности города; 

- познакомить учащихся с образованием, употреблением и переводом на русский язык 

Präsens и Präteritum Passiv. 

Объекты контроля: 

-  высказываться о достопримечательностях городов Германии во время совершаемого 

путешествия; 

-  правильно употреблять и переводить на русский язык Präsens и Präteritum Passiv; 

- читать текст с полным пониманием прочитанного; 

- читать текст с пониманием основного содержания; 

- извлекать из прочитанного необходимую информацию; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

- составлять диалоги по аналогам, а также с использованием в определенных ситуациях 

заданных речевых образцов. 

1) Лексика: der Bahnhof, der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil, der Fahrplan, der Schalter, der 

Wagen, die Abfahrt, die Ankunft, die Rundfahrt, der Aufenthalt, die Auskunft (die Information), 

das Auskunftsburo, der Stadtfiihrer, der Turm,  der Bau,  das Bauwerk,abfahren, ankommen, 

Abschied nehmen (von), sich verabschieden (von), abholen, vorbeifahren (an), unterwegs, 

entlang, Schauen Sie nach links (nach rechts)! Wenn ich mich nicht irre... 

2) Грамматика. Придаточные определительные предложения с относительными 

местоимениями в Genitiv единственного и множественного числа и Dattv множественного 

числа. 

Тема: Каникулы, прощайте!  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- введение учащихся в языковую атмосферу; 

- развитие познавательной активности, расширение кругозора учащихся; 

-развитие чувства дружбы; 

- обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач: давать оценку 

произошедшим летом событиям и выражать свои мысли и чувства по поводу начала 

учебного года; 

-  углубление представления учащихся о системе школьного образования Германии. 

Объекты контроля: 
-  монологическая речь на тему «Мои впечатления о летних каникулах»; 

- диалогическая речь на тему «Как я провел летние каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с пониманием основного содержания; 

-  читать текст с пониманием основного содержания, 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы, 

-  выразить свое отношение к прочитанному, 

-  находить в тексте главную мысль. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика; 

2) Грамматика. 

Тема 2: Книги и каникулы 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся, развитие мышления, творческой фантазии; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с поэтическим творчеством 

Гѐте, Шиллера, Гейне, учить высказывать свои чувства по поводу прочитанных 

стихотворений; 

-  объяснить образование Perfekt, Plusquamprefekt и Futurum Passiv, учить находить и 

правильно переводить данные глагольные формы в тексте; 
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-  объяснить использование придаточных предложений цели; учить находить и правильно 

переводить придаточные предложения цели в тексте; 

- учить использовать лексику по теме для решения коммуникативных задач - для 

выражения своих литературных предпочтений, давать оценку прочитанному. 

Объекты контроля: 
- выразить свои чувства, свое отношение к прочитанному стихотворению, 

художественному тексту, используя лексику темы и опорные вопросы, 

- диалогическая речь на тему «У книжного киоска», 

- находить в тексте и правильно переводить Passiv в любой временной форме, 

- придаточные предложения цели, 

- находить в тексте главную мысль, находить в тексте ответы на вопросы. 

Языковый и речевой материал: 
1)  Лексика: der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi, die 

Comics, das Sachbuch, das Theaterstück, das Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der Buchdruck, 

drucken, die Druckerei, erfinden, die Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, 

die handelnde Person, (sich) streiten, die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die Hauptgestalt, die 

Hauptfigur, die Clique, Gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, 

wahrheitsgetreu, kalt lassen, zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der Widerspruch, di 

Neugier wecken, der Enkel. 

2)  Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv придаточные предложения 

цели. 

Тема 3: Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с жизнью современной 

молодежи Германии; с ее проблемами и приоритетами в жизни; сопоставить с жизнью 

молодежи современной России; 

-   объяснить образование и  использование инфинитивных оборотов statt... zu + Infinitiv и 

ohne ... zu + Infinitiv, их перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 
- высказываться о жизни современной молодежи Германии (ее проблемах) и России с 

использованием опорного материала; 

-  высказываться о своих проблемах; диалогическая речь по теме «Мои проблемы»; 

- находить в тексте и правильно переводить инфинитивные обороты statt... zu + Infinitiv и 

ohne ... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к прочитанному, используя лексику темы и опорные слова; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием основного содержания. 

Языковый и речевой материал: 
1)    Лексика:   widersprüchlich,   zersplittern,   zersplittert,   das Abhauen, der Kummer, der 

Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die Weltanschauung, enttäuscht sein von (Dat.), 

vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren,   den   Unterricht  schwänzen,   die   Droge,   

drogensüchtig, rauchen, rauchsüchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer, das 

Vorbild, verlangen, selbstbewußt, zielbewußt, schüchtern. 

2)  Грамматика: инфинитивные обороты statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv.  

Тема 4 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?    

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности; 

- побуждение учащихся к размышлениям о выборе своей будущей профессии; 

привлечение внимания к значимости этого решения; 

-  расширить представление учащихся о Германии, познакомить с информацией о том, как 

немецкие школы готовят учащихся к выбору профессии; углубить представления 
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учащихся о двойственной системе профессиональной подготовки в Германии; 

- объяснить управление глаголов в немецком языке; 

- употребление и перевод на русский язык местоименных наречий. 

Объекты контроля: 

- высказываться о выбранной профессии; уметь обосновать свой выбор с использованием 

опорного материала; отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят учащихся к 

выбору профессии?»; 

- находить в тексте главную мысль, ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием основного содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные наречия, поставить к ним вопрос и правильно 

перевести их на русский язык. 

Языковый и речевой материал: 

1)   Лексика: die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluß, die Berufsausbildung,   der   Betrieb,   

die   Anforderung,   entsprechen,   der Arbeitsnehmer, der Arbeitsgeber, die Arbeitskräfte, 

bevorzugen, Pflege-und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, die Bewerbung,   der   

Fachmann,   das   Vorbild,   das   Unternehmen, Arbeitsamt. 

2)  Грамматика: управление глаголов; употребление  местоименных наречий wofiir, dafür, 

worauf, darauf 

Тема 5: Средства массовой  информации.  
 Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; дать учащимся представление о СМИ в Германии и 

России, о видах и задачах СМИ, об их положительных и отрицательных сторонах; 

- учить использовать лексику для решения коммуникативных задач, учить высказывать 

свое мнение о различных видах СМИ (телевидение, радио, пресса и т. д.), о своем 

отношении к ним; 

-  объяснить грамматическую тему «Управление предлогов в немецком языке»; 

-  объяснить грамматическую тему «Придаточные условные предложения», употребление 

их в немецком языке и перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказывать свое отношение к СМИ, их положительным и отрицательным сторонам, 

свои предпочтения в сфере СМИ с использованием опорного материала; 

-  употреблять предлоги, требующие после себя Genitiv, Dativ, Акkusativ, Dativ и Akkusativ, 

определять падеж в выделенных сочетаниях слов; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский язык придаточные условные 

предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием основного содержания; находить 

в тексте ответы на поставленные вопросы, основную мысль. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Macht, die Institution, beitragen zu (Dat.), der Bürger, die Entscheidung, der 

Zusammenhang, der Mißstand, die Sendung, die Verfassung, laut der Verfassung, der 

Bundeskanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, nützen, unterstützen, 

erwerben, per Radio, der Zuschauer, vermitteln, sich wenden an (Akk.), senden, der Sender, 

unterhaltsam. 

2) Грамматика: предлоги с Genitiv; придаточные условные предложения.  

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры  

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 
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новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в 

сущности и является воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся основной школы на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения  

5 класс 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• осознание своей культуры через контекст культуры немецкоговорящих стран;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• первоначальные представления о правах человека; самосознание;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома;  

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения; убеждѐнность в приоритете 

общечеловеческих ценностей;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам;  

• адекватные способы выражения эмоций и чувств;  

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 

произведений;  

• стремление избегать совершения плохих поступков;  

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 

ценностям и традициям;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  
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• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей, готовность прийти на помощь;  

• представление о дружбе и друзьях;  

• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлѐнность; настойчивость в 

достижении целей • уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации 

творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при работе 

в паре и группе;  

• осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;  

• положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках;  

• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять 

любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания (совместную 

работу);  

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

   

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни • знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология  

• развитие интереса и ценностного отношения к природе  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

 • умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  
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• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;  

• стремление к опрятному внешнему виду  

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран  

Ценности: культура и язык народов немецкоговорящих стран; толерантность; 

интернационализм 

 • интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов немецкоговорящих стран;  

• потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение);  

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры;  

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;  

• умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• уважительное отношение к чужому мнению;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки; уважительно относиться к собеседнику, его мнению  

 6 класс   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • любовь к школе, к своей малой родине 

(своему родному дому, селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• осознание своей культуры через контекст культуры немецкоговорящих стран;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• первоначальные представления о правах человека;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к собеседнику, его взглядам;  

• уважительное отношение к людям разных профессий;  

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 

произведений;  

• стремление избегать совершения плохих поступков;  

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 

ценностям и традициям;  

• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к младшим;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

• способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки;  

• представление о дружбе и друзьях,  

• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  
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• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения;  

• способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;  

• снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлѐнность; настойчивость в 

достижении целей • уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; готовность и стремление к коллективному 

творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива;  

• умение работать в паре;  

• осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;  

• положительное отношение к учебному процессу;  

• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлѐнность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• стремление полезно и рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу;  

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к небережливому 

отношению к результатам труда людей  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни • понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • развитие интереса и 

ценностного отношения к природе;  

• бережное отношение к животным  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;  

• стремление к опрятному внешнему виду  

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран  
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Ценности: культура и язык народов немецкоговорящих стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 

немецкоговорящих стран (к традициям и достижениям, выдающимся личностям);  

• потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение;  

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры;  

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников, людей 

другой культуры;  

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам;  

• стремление к вежливости при социальных контактах;  

• уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию чужой точки 

зрения;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению  

    7 класс  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;  

• любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;  

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

• осознание родной культуры через контекст культуры немецкоговорящих стран;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице;  

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

• правовое сознание  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 

поступков;  

• почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, 

родственникам и друзьям;  

• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, эмоционально-

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения;  

• стремление к критическому мышлению;  
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• потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению понимать 

истинные причины популярности вещей, способность понимать чужую точку зрения на 

проблему причин популярности);  

• уверенность в себе и своих силах;  

• стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности;  

• знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета;  

• уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой точки зрения 

(терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы дружеских взаимоотношений 

подростков в разных культурах)  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлѐнность; настойчивость в 

достижении целей; ответственность; бережливость • ценностное отношение к 

достижениям людей, к труду и творчеству старших и сверстников;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству;  

• доброжелательное отношение к собеседнику;  

• представления о важности роли знаний в жизни человека и общества;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

• познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять 

любознательность;  

• представления о различных профессиях;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлѐнность, 

настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную 

работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни • понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• стремление к активному образу жизни;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • интерес к природе и 

природным явлениям;  

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы;  
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• готовность к личному участию в экологических проектах;  

• потребность и стремление заботиться о домашних питомцах  

• чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в творчестве;  

• уважение к памятникам культуры;  

• понимание значимости достижений ХХ века;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям  

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран  

Ценности: культура и язык народов немецкоговорящих стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 

немецкоговорящих стран;  

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы);  

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное/критическое отношение к чужому мнению;  

• потребность и способность представлять культуру своей страны;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

• способность правильно общаться с представителями немецкоговорящих культуры  

8 класс   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • патриотизм: любовь к своей малой 

родине (своему селу, городу), народу, России;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи;  

• уважительное отношение к родному языку;  

• осознание родной культуры через контекст культуры немецкоговорящих стран;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать в 

межкультурной коммуникации;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; порядочность; 

достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • 

усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 

зрения;  
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• уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи, родственникам и 

друзьям;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 

творческой деятельности;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

• уверенность в себе и своих силах;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• готовность осознанно принимать гуманистические ценности  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей • ответственное отношение к образованию и 

самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества;  

• расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор;  

• любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• способность к критическому мышлению;  

• способность к принятию решений;  

• самостоятельность;  

• способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности;  

• умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания;  

• готовность к коллективному творчеству;  

• способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 

отношение к мнению собеседника, его взглядам  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни • понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к 

спорту;  

• стремление к активному образу жизни;  

• интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • осознание необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• желание участвовать в природоохранной деятельности  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;  

• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности   

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран  
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Ценности: культура и язык народов немецкоговорящих стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 

немецкоговорящих стран;  

• потребность и способность понимать образ жизни в немецкоговорящих странах;  

• потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников;  

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 

должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 

поведение;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• положительное отношение к фактам иноязычной культуры;  

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы);  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями  

9 класс 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • патриотизм: любовь к своей малой 

родине (своему селу, городу), народу, России;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи;  

• уважительное отношение к родному языку;  

• осознание родной культуры через контекст культуры немецкоговорящих стран;  

• способность достойно представлять родную культуру;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• уважение к правам и свободам личности  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших • усвоение традиционных нравственных 

ценностей:  

- уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи, родственникам;  

- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

- доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим людям;  

- эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь, желания 

доставлять радость людям;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 

зрения;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 

творческой деятельности;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлѐнность; 

настойчивость в достижении целей • ответственное отношение к образованию и 

самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества;  

• положительное отношение к учебной деятельности, школе;  
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• расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор;  

• любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• способность к критическому мышлению;  

• способность к принятию решений;  

• самостоятельность;  

• способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности;  

• уверенность в себе и своих силах;  

• умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания;  

• готовность к коллективному творчеству;  

• способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 

отношение к мнению собеседника, его взглядам  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни • понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к 

спорту;  

• стремление к активному образу жизни;  

• интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру, спектаклям, 

концертам и выставкам;  

• уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы, искусства и 

науки;  

• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

6. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран  

Ценности: культура и язык народов немецкоговорящих стран; межкультурное 

пространство; толерантность; интернационализм • интерес и уважительное отношение к 

ИЯ и культуре народов немецкоговорящих стран;  

• потребность и способность понимать образ жизни в немецкоговорящих странах;  

• потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников;  

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 

должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 

поведение;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• положительное отношение к фактам иноязычной культуры;  

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); знакомство с музыкальной культурой 

немецкоговорящих стран;  

• потребность и способность к критическому мышлению, пониманию чужой точки зрения 

на проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в жизни человека;  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны;  
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• участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка; уважительное 

отношение к собеседнику, его мнению  

Образовательная среда линии УМК. 

 

УМК «Deutsch» (автор И.Л.Бим,) созданы с учетом требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и дают широкие 

возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия линии, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения иностранному языку. 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематические поурочные планы 

Пособия для подготовки к итоговой 

аттестации 

Грамматический справочник с упражнениями 

Рабочая программа 

Электронные носители 

I.Интернет-поддержка  

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Аудиоприложения  

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение  

 

Учебник 

Учебники УМК построены в соответствии с базисным образовательным планом (3 

часа в неделю). Материал в учебниках организован в циклы. Каждый цикл имеет свое 

название и знакомит российских школьников с определенной сферой жизни их 

сверстников из стран изучаемого языка. В основу овладения речевым материалом во всех 

учебниках положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая включает в 

себя уроки формирования произносительных навыков, лексических навыков, уроки 

формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки 

совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, 

уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учебник включено несколько 

приложений:  

1. Грамматический справочник;  

2.  Немецко-русский словарь;  

3.  Список имен собственных и географических названий;  

4.  Таблица форм неправильных глаголов; таблица слабых и сильных глаголов;  

5. Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки 

на Рабочую тетрадь, Книгу для чтения и другие компоненты образовательной 

среды. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации представленного в 

Учебнике материала. Каждый урок в Рабочей тетради соотносится с соответствующим 

уроком в Учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочие тетради используется как 

на уроке, так и дома. Как правило, задания в Рабочих тетрадях выполняются в классе в 

письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть 

выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости, дома в письменном виде.  

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и 

задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного 

обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а 

также дает подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них 
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представлены альтернативные варианты работы с упражнениями, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся, ключи к упражнениям.  

Календарно-тематические поурочные планы 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь 

учителю методически грамотно распределить учебный материал и спланировать его 

усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах 

распределен по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели 

– поурочно. В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, 

сопутствующие задачи, предметное содержание речи и социокультурное содержание 

отобранного материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из 

четырех видов речевой деятельности, а также домашнее задание и оснащение урока. 

Тематический план является основой для составления развернутых поурочных планов, 

соответствующих конкретным условиям обучения. 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Компонент «Контрольные задания.» содержит четвертные и годовые контрольные 

работы и задания к ним в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности. 

Каждая из контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков в УМК, 

разработана с учетом изучаемого в них лексико-грамматического материала и построена в 

соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестации для основной 

школы. Новый компонент УМК помогает учащимся как можно лучше подготовиться к 

новым объективным формам и средствам итогового контроля, которые предполагается 

применять при проведении итоговой аттестации по окончании основной школы, а 

учителю грамотно организовать оценку учебных достижений школьников в основных 

видах речевой деятельности.  

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и 

примерами, обеспечивающими пошаговое овладение материалом. Грамматический 

справочник может использоваться как самостоятельное пособие родителями, желающими 

помочь ребенку в более глубоком усвоении основ грамматики немецкого  языка. 

Интернет-поддержка 
Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать 

дополнительные материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на разные 

уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, 

знакомит с лучшими ученическими проектами, дает возможность размещать свои 

собственные проекты, получать консультации авторов, скачивать необходимые 

аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных конкурсах. 

Интернет-поддержка дает возможность учителю получать тексты Книг для учителя, 

авторских программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения, 

дополнительные материалы к урокам, проекты, дополнительные тренировочные задания 

для подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации 

новых УМК, опытом работы коллег, дает возможность делиться своим опытом и 

размещать собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, 

интернет-конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов на 

форумах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Интернет-поддержка: 

http://www.goethe.de/ 

http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabb

it&aq=f 

         http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 
         http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 
         http://grammade.ru/index.php 

http://www.goethe.de/
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabbit&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabbit&aq=f
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
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         http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 
         http://www.afs.ru/rus_ru/home 
         http://www.vorlesen.de/ 

         http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 

Мультимедийные приложения к УМК 

Мультимедийное приложение – электронный вариант УМК, в котором 

представленные на страницах учебника упражнения приобретают интерактивный 

характер. Содержание учебника расширенно в мультимедийном приложении за счет 

разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином информационном поле с 

учебником. 

Мультимедийное приложение содержит наглядные презентации новых 

грамматических  явлений, облегчающие их понимание, дополнительные упражнения для 

более прочного усвоения грамматического и лексического материала. Электронный 

грамматический справочник поможет систематизировать полученные знания. 

Видеоролики, визуализирующие произношение звуков иностранного языка, помогают в 

формировании аутентичного произношения. Забавная мультипликация делает процесс 

обучения более эффективным и превращает учебный процесс в увлекательную игру. 

Электронное приложение оптимизирует процесс обучения, позволяет рационально 

использовать время на уроке, может быть использовано во внеурочной деятельности, а 

также дома. Электронное приложение адаптировано к использованию с интерактивной 

доской. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной 

стороной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении все упражнения 

записаны носителями языка. 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  // Вестник образования . – 2010. - №3 

2. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011 (Серия ―Стандарты второго поколения‖) 

3. Аудиокурс к учебнику. 

4. И.Л. Бим Л.И.Рыжова, учебник «Немецкий язык» - М.,Просвещение,2011 

5. И.Л. Бим Л.И.Рыжова, Рабочая тетрадь, М.,Просвещение,2011 

6. И.Л. Бим  Л.В.Садомова  О.В.Каплина, Книга для учителя, М., Просвещение, 2011 

7. Стандарт  основного общего образования по немецкому языку. 
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325 

 

Тематическое планирование  по немецкому языку в 5 классе  

№ Тема урока Целевая 

установка 

КИМ Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

проведения 

1 Тема1 

Вводный инструктаж.  

Первый учебный 

день. 

Ознакомление 

учащихся с 

программой и 

задачами на 

учебный год. 

   Мотивация к 

изучению 

немецкого языка. 

 

2 Как дети и родители 

знакомятся. 

Повторить 

правила этикета 

 Коммуникати

вные УУД. 

Как спросить о 

возрасте 

собеседника и 

сообщить о 

своѐм. Как 

охарактеризова

ть человека или 

предмет 

Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

Формирование 

общекультурной 

позиции. 

 

3 Новый персонаж- Кот в 

сапогах. 

Познакомить с 

новым 

персонажем. 

 Вести диалоги 

в стандартных 

ситуациях 

общения. 

   

4 Что дети делают на 

каникулах. 

Повторить 

глаголы по теме 

«Каникулы» 

 Коммуникати

вные УУД.  
Воспринимать 

на слух и 

полностью 

понимать речь 

учителя с 

опорой на 

языковую 

догадку. 

Познавательные 

УУД. 
Осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения. 
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5 Что Сабина делала на 

каникулах. 

Автоматизация 

лексики. 

 Начинать 

поддерживать 

и заканчивать 

разговор. 

Умение узнавать в 

письменном и 

устном тексте ЛЕ. 

  

6 Дети говорят о летних 

каникулах. 

Обучение 

чтению и 

правилам 

произношения. 

Словарный 

диктант 

Воспроизводит

ь их речи в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 

(сообщение). 

   

7 Тема 2 Старый 

немецкий город.  

Введение новой 

лексики 

 Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звучанием. 

Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

Мотивация к 

изучению 

немецкого языка. 

 

8 В городе много зданий. Обучение 

чтению и 

правилам 

произношения. 

     

9 «Что это?» Отрицание в 

немецком языке. 

Обучение 

использования 

отрицательных 

предложений. 

 Понимать в 

целом речь 

учителя. 

   

10 Кот в сапогах 

рассказывает. Обучение 

чтению. 

  Использовать 

просьбу для 

уточнения 

деталей. 

Умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым словам 

  

11 Что где находится. Диалогическая 

речь. 

  Общеучебные 

УУД. Работать с 

информацией: 

сокращение или 
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расширение. 

12 «На улице» Обучение 

говорению. 

      

13 «Встреча» Обучение 

говорению. 

Множественное 

число 

существительны

х. 

 Умение 

различать 

форму 

множественног

о и 

единственного 

числа 

 Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

14 «В замке» Обучение 

чтению. 

Обучение 

чтению и 

правилам 

произношения. 

  Умение 

соотносить 

графический 

образ слова с 

его звучанием. 

   

15 Города Германии. 

Страноведение. 

Обучение 

чтению и 

правилам 

произношения. 

   Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

 

16 Поговорим о старом 

немецком городе. 

Контроль 

изученного 

материала. 

Словарный 

диктант 

Систематизиро

вать слова по 

теме «Старый 

немецкий 

город» 

   

17 Тема 3  Кто живет в 

городе. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ. 

  Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

  

18 Профессии жителей. Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

     

19 Как указать на что-

либо. 

Обучение 

чтению. 

 Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 
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знакомые 

слова. 

20 Жители любят свой 

город. 

Обучение 

чтению. 

 Догадываться о 

значении 

незнакомых 

слов по  

контексту. 

   

21 Что жители говорят о 

своем городе. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 Вести 

комбинированн

ый диалог. 

(расспрос и 

побуждение к 

действию) 

   

22 Есть оптимисты, есть 

реалисты. 

Ознакомление с 

глаголом 

«быть». 

 Читать текст по 

теме и отвечать 

на вопросы по 

его 

содержанию 

 Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

23 Домашние животные. Развитие 

монологической 

речи. 

 Делать 

короткие 

сообщения по 

теме 

«Домашние 

животные» 

 Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

 

24 Сложные слова. 

Грамматика. 

Ознакомить с 

грамматическим 

материалом по 

теме «Сложные 

слова» 

 Умение 

переводить 

сложные слова 

   

25 Словарный диктант по 

теме «Профессии». 

 Словарный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

  Умение 

контролировать 

результат учебной 

деятельности. 
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26 Профессии жителей. 

Повторение. 

Притяжательные 

местоимения. 

 Умение 

узнавать 

притяжательны

е местоимения 

в русском и 

немецком  

языках. 

   

27 Домашние животные.   Коммуникати

вные УУД. 
Рассказывать о 

себе, о своей 

семье. 

   

28 Тема 4  

Улицы города, какие 

они. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ 

(прилагательны

ми, 

означающими 

цвет, размер) 

  Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

  

29 Пешеходная зона. Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Коммуникати

вные УУД. 
Распознавание 

и употребление 

в речи 

основных 

значений 

изменѐнных 

ЛЕ. 

 Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка. 

 

30 Что делают люди на 

улице. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

     

31 «Маркус и Габи» 

Обучение диалогу. 

Диалогическая 

речь. 

   Компенсаторная 

компетенция. 

Умение выходить 

 



330 

 

из трудного 

положения в 

условиях дефицита 

языковых средств. 

32 «НЛО» Обучение 

диалогу. 

Обучение 

чтению. 

  Умение читать 

несложные 

тексты с 

полным  

пониманием. 

   

33 «Правила движения» 

Обучение говорению. 

Развитие 

монологическог

о высказывания. 

   Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

34 Я хочу, могу, должен. Монологические 

высказывание. 

 Коммуникати

вные УУД. 
Сообщать 

краткие 

сведения о себе 

и о своей 

семье.  

 

 Осуществление 

регулятивных 

действий 

самоконтроля. 

 

  

35 «Дети гуляют в парке» 

Обучение говорению. 

Неопределѐнный 

артикль. Глагол 

«Иметь». 

 Языковая 

компетенция. 

Правильно 

спрягать глагол 

«иметь» в 

утвердительно

й форме. 

   

36 Телефоны в Германии. Автоматизация 

глагола «иметь». 

  Познавательные 

УУД. Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 
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37 Словарный диктант.  Словарный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Умение 

пользоваться 

грамматическим 

справочником. 

  

38 Тема 5 Где и как 

живут люди. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

  Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

  

39 Спрашиваем и 

называем адрес. 

    Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

40 Дома в Германии.       

41 Где находится дом, 

квартира. 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

     

42 Интересные места в 

городе. 

Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Лексическая 

сторона речи. 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит

ь ЛЕ в рамках 

изучаемой 

темы. 

Умение работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом. 

  

43 Роби интересуется 

городом. 

  Языковая 

компетенция. 

Распознавание 

и употребление 

в речи 

глаголов. 

   

44 Играем в журналистов. Развитие 

диалогической 

речи. 

 Вести диалог-

расспрос: 

самостоятельно 

 Компенсаторная 

компетенция. 

Умение выходить 
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запрашивать 

информацию. 

из трудного 

положения в 

условиях дефицита 

языковых средств. 

45 «План города» 

Обучение диалогу. 

Диалогическая 

речь. 

 Вести диалог-

обмен 

мнениями. 

Начинать, 

поддерживать 

и заканчивать 

разговор. 

   

46 «В магазине» Обучение 

диалогу. 

  Умение на слух 

узнавать  

изученные ЛЕ. 

Выразительно 

читать по ролям 

текст диалога 

после его 

прослушивания. 

  

47 «Мой город» Обучение 

говорению 

Обучение 

говорению. 

     

48 Города Германии. 

Страноведение. 

  Соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах. 

 Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

 

49 Самостоятельная 

работа по теме «Где и 

как живут люди» 

Контроль 

изученного 

материала. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Где и как живут 

люди» 

    

50 Тема 6  

У Габи дома. 

Введение 

ЛЕ,МФ. 

  Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

  

51 Семья Габи. Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 
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52 Друзья Габи. Обучение 

диалогу. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 Соблюдать 

правильно 

ударения в 

словах. 

   

53 Комната Габи. 

Обучение чтению. 

Чтение с полным 

пониманием. 

 Вести диалог-

побуждение к 

действию. 

 Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

54 Кабинет отца. 

Обучение чтению. 

      

55 Семья Рихтер.    Умение работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом. 

  

56 Домашние животные 

семьи Рихтер. 

Обучение 

чтению. 

 После 

прочтения 

аутентичного 

текста 

описывать 

картинки в 

соответствии с 

содержанием. 

Выделять 

основную 

мысль. 

 Развитие таких 

качеств как воля, 

трудолюбие. 

 

57 Как мы помогаем 

пожилым. 

Аудирование 

текста. 

 Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание. 

   

58 Играем в журналистов. Повторение 

изученных ЛЕ и 

МФ 

   Компенсаторная 

компетенция. 

Умение выходить 

 



334 

 

из трудного 

положения в 

условиях дефицита 

языковых средств. 

59 Идея Косми. Обучение 

чтению. 

      

60 Словарный диктант.  Словарный 

диктант. 

    

61 Тема 7  

Времена года 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

  Умение находить 

нужную 

информацию в 

словаре. 

  

62 Габи и Маркус  говорят 

о городе 

      

63 Город  зимой, весной.    Соблюдать норму 

произношения 

звуков немецкого 

языка при чтении. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

64 Город  летом, осенью.  Контроль 

изученного 

материала. 

    

65 Дни недели, месяцы. Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

 Использовать 

языковую 

догадку. 

Эстетическая 

сфера: развитие 

чувства 

прекрасного. 

  

66 Праздники Германии. Автоматизаия 

ЛЕ,МФ. 

 Социокультур

ная 

компетенция.  

Представление 

о сходстве и 

различиях в 

традициях 

 Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 
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своей страны и 

стран 

изучаемого 

языка. 

67 Поговорим о подарках. Развитие 

диалогической 

речи. 

     

68 Подарок можно 

сделать. 

Диалогическая 

речь. 

 Начинать 

вести/поддерж

ивать и 

заканчивать 

различные 

виды диалогов 

в стандартных 

ситуациях 

общения. 

   

69 «Где живет пасхальный 

заяц?» Обучение 

чтению. 

    Компенсаторная 

компетенция. 

Умение выходить 

из трудного 

положения в 

условиях дефицита 

языковых средств. 

 

70 Готовимся к Пасхе. Обучение 

чтению. 

 Выразительно 

читать текст 

после его 

прослушивания

. 

Компенсаторная  

компетенция: 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(словарями). 

  

71 Самостоятельная 

работа по теме 

«Времена года». 

Обучение 

чтению. 
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72 Тема 8  

Наведем порядок в 

городе! 

Ознакомление с 

новыми ЛЕ,МФ. 

     

73 Планета Земля в 

опасности. 

Работа над 

спряжением 

глаголов. 

 Знание 

признаков 

изученных 

грамматически

х явлений. 

   

74 Дети обсуждают 

проблемы города. 

      

75 Кто что должен. Работа над 

грамматическим 

материалом. 

 Распознавание 

и употребление 

в речи 

модальных 

глаголов 

 

   

76 Кто где работает. Что такое 

модальные 

глаголы? 

     

77 Как помочь городу. Введение и 

автоматизация 

глагола 

«хотеть». 

 Употреблять в 

речи глаголы 

«хотеть» в 

настоящем 

времени. 

Владеть 

правилами 

орфографии. 

   

78 Родители тоже 

помогут. 

Контроль 

изученного 

материала. 

 Языковая 

компетенция: 

знание 

основных 

различий 

систем 

Умение работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом. 
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немецкого и 

русского 

языков.  

79 Хорошо, лучше, лучше 

всего. 

Ознакомление с 

степенями 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

     

80 Кто что любит делать. Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

 Использовать 

слова 

адекватно. 

Ситуации 

общения. 

   

81 Страноведение. Кто 

кем хочет стать. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

   Компенсаторная 

компетенция. 

Умение выходить 

из трудного 

положения в 

условиях дефицита 

языковых средств. 

 

82 Контрольная работа по 

теме «Наведем порядок 

в городе!» 

 Контрольная 

работа по теме 

«Наведем 

порядок в 

городе!» 

    

83 Тема 9  

В городе снова гости. 

Прошедшее 

время, его 

образование. 

 Умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическ

им 

справочником). 

   

84 Проектируем город Автоматизация  Узнавать и    
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сами. грамматических 

форм. 

использовать в 

речи известные 

глаголы в 

прошедшем 

разговорном 

времени 

85 Роби и Габи идут в 

магазин. 

Обучение 

чтению. 

 Понимать 

реплики 

действующих 

лиц сценки и 

выстраивать их 

в логическом 

порядке. 

Умение работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом. 

  

86 Почему грустит Роби. Работа с 

текстом. 

 Читать текст и 

находить 

нужную 

информацию. 

   

87 Когда важны друзья. Обучение 

монологической 

речи. 

 Высказываться,  

используя 

основные 

коммуникативн

ые типы речи: 

сообщение. 

 Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

 

88 Куда идут друзья. Монологическая 

речь. 

 Высказываться, 

используя 

основные 

коммуникативн

ые типы речи: 

рассказ. 

   

89 Чем интересуется Габи. Сочинение.  Написать 

сочинение с 

опорой на 

образец. 
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90 Кто что сделал.     Готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности свою  

гражданскую 

позицию. 

 

91 Габи отвечает на 

вопросы. 

Контроль 

изученного 

материала. 

 Осуществление 

регулятивных 

действий 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативн

ой 

деятельности 

на немецком 

языке. 

   

92 Страноведение. Деньги 

в Германии. 

Введение 

ЛЕ,МФ. 

 Развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение работать 

в соответствии с 

намеченным 

планом. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

 

93 Лексико-

грамматический тест по 

теме «В городе снова 

гости» . 

Автоматизация 

ЛЕ,МФ. 

Лексико-

грамматический 

тест по теме «В 

городе снова 

гости» . 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции, 

включая 

умение 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 
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выполняя 

разные 

социальные 

задачи. 

94 Тема 10  

Готовимся к 

прощальному  

празднику.  

  .    

95 Украшаем зал.   Как выразить 

уверенность. 

Как выразить 

сожаление. Как 

пожелать 

приятного 

аппетита. 

   

96 Пишем приглашения. Обучение 

письму 

     

97 Покупаем продукты. Аудирование.      

98 Повторяем песни и 

стихи. 

Аудирование.  Распознавать 

на слух и 

понимать 

связное 

высказывание 

учителя и 

однокласснико

в, построенных 

на знакомом 

материале. 

   

99 Прощальный праздник Обучение 

письменной 

речи. 

  Письмо с опорой 

на образец. 

  

100 Итоговая контрольная 

работа за 6 класс. 

 Итоговая 

контрольная 

    



341 

 

работа за 6 

класс. 

101 Анализ контрольной 

работы. 

      

102 Страноведение. Города 

Германии. 

    Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 
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2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   
Рабочая программа по предмету «История » предназначена для обучающихся 5-9 классов 

ГБОУ СОШ с.Пестравка Пестравского района Самарской области , изучающих предмет 

на базовом уровне. Предмет « История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объѐме 380 часов ,в 

5-8 классах по 2 часа в неделю , в 9 классе – 3 часа в неделю . 

Рабочая программа по истории  составлена  на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования(раздел 

«История») ; 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго 

поколения); 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России ; 

5. Примерной  программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

6. Рабочей программы по всеобщей истории. 5-9 классы.. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

7. Рабочей программы по истории России .6-9 классы.. Предметная линия учебников 

А.А. Данилова , Л.Г.Косулиной.-М.:Просвещение ,2011 

8.Положения ГБОУ СОШ с.Пестравка о рабочей программе  

  9. УМК предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы (по всеобщей 

истории) ; предметной линии учебников А.А. Данилова , Л.Г.Косулиной( по истории 

России). 

 Структура рабочей программы по учебному предмету включает в себя следующие 

разделы: 

 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. 

                                                       1) Пояснительная записка 

Цели обучения истории в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта  (основного) общего образования основной школе:  образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

2) Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для 

основной школы осуществляется с учѐтом целей предмета ,его места в системе школьного 

образования ,возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5- 9 

классов ,особенностей данного этапа их социализации(расширение дееспособности , 

получение паспорта и др.),ресурса учебного времени ,отводимого на изучение предмета . 

Структура курса и последовательность предъявления материала .Примерная 

программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

предусматривает изучение в 5-9 классах истории России и всеобщей историис древности 

до наших дней .Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается 

также региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство- историческая карта России и мира ,еѐ динамика; 

отражение на исторической  карте взаимодействия человека, общества и природы 

,основных географических ,экологических ,этнических ,социальных , геополитических 

характеристик развития человечества . 

3.Историческое движение. 

Сквозная линия ,пронизывающая и связывающая всѐ выше названное – человек в 

истории. Она предполагает характеристику : а)условий жизни  и быта людей в разные 

исторические эпохи ; б)их потребностей, интересов ,мотивов действий  ;в )восприятия 

мира ,ценностей . 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 

образования определяется с учѐтом деятельностного и компетентностного подходов ,во 

взамодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность».Предусматривается как 

овладение  ключевыми знаниями ,умениями ,способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических ,в том числе новых задач . 

  3)Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 380 часов для обязательного изучения учебного 
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предмета «История» на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, 

VII, VIII   классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю; в IX классе 105 

часов , из расчѐта 3 часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на     учебных часов. При этом резерв 

свободного времени , предусмотренный примерной программой направлен на 

реализацию авторского подхода для  использования разнообразных форм 

организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Класс  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

5 2 базовый Вигасин А.А.,Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

«История Древнего мира» -М.: Просвещение, 

2012 

6 2 базовый Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. « История 

средних веков» -М.: « Просвещение», 2011. 

   А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  «История 

России с древнейших времен до конца XVI 

в.»-  

   М.: «Просвещение», 2011. 

7 2 базовый А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.  «Новая история. »-М.: 

«Просвещение», 2011.      

    2)  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. « История 

России. XVI-XVIII вв.» -М.: «Просвещение»,         

        2011. 

8 2 базовый А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.  «Новая история. 1800-1918. »-

М.: «Просвещение», 2010.      

  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. « История 

России. XIX век.» -М.: «Просвещение», 2011.                                

9 3 базовый А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. « История 

России. XX – начало XXI века.»- М.: 

«Просвещение», 2011. 

 О.С. Сороко-Цюпа. «Всеобщая история. XX 

век.» - М.: «Просвещение», 2011.       

 

4)Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «История»   
  • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов, локализовать во времени общие 

рамки и событий, этапы становления и развития Русского государства, соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках, систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории, использовать элементы источниковедческого анализа при 
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работе с историческими материалами, сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

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

рассказывать об исторических событиях, давать оценку наиболее значительным 

событиям и историческим личностям, объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты явлений;  

• давать характеристику общественного строя различных государств, давать 

сопоставительную характеристику политического устройства государств, 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чѐм заключались общие 

черты и особенности;  

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде, составлять на 

основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные 

достоинства и значение; 

• применять знания по истории России при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края. 

                                                                               История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных 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 чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 



346 

 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чѐм заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

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

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ 

— начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале 

XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

Предметные результаты изучения истории включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций ; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории, определять их 

последовательность и длительность, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет 

лет. 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  с общими явлениями 

и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в 

себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
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- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

5)Содержание учебного предмета,курса 

История Древнего мира (70ч) 

Введение (1ч) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 

о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 
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Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода 

на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (20ч) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 

писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности  
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-

ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
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Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из 

покоренных областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности  
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая 

при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию 

с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 
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Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 

Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 
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Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре-

ческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок 

пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере-

ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   

Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 
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должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, 

пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий 

о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая -на. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим —  столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки 

богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 

Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 

переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (4 ч) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
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Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-новения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 
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Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против ре- формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 
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Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
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Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководи-тели и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 
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Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил 

в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона—часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 
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Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 
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сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 



362 

 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 
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Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 

гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоѐв 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 
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Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобож-дении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консерватив-ных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
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Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 

вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 
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годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демок-ратизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 
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Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 5 класс 

Тема урока Кол- 

во ч. 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

основных видов 

образовательной 

деятельности 

учащихся  

( на уровне учебных 

действий) 

Практические 

работы/виды 

контроля 

Формы работы 

на уроке 

Домашнее 

задание 

Примечание 

Введение (2 часа). 

Введение в 

историю 

1 История Древнего 

мира – часть 

всеобщей истории, 

исторический 

источник. 

Счет лет «до н. э.», 

«н. э.», 

летоисчисление, 

лента времени. 

Понятие – 

«хронология» 

Работать со 

справочным 

аппаратом учебника. 

Определять век, год, 

отмечать век и год на 

ленте времени, 

выстраивать 

хронологию. 

 Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

С. 6 читать, 

подготовить 

ответ на вопрос в 

тетради, Р. Т. 

Вып. 1 зад. 1 

 

Счет лет в 

истории 

1 Решение 

задач на 

определение 

века, года, 

тысячелетия. 

Изготовление 

ленты 

времени  

Цветная бумага, 

картон, клей, 

фломастеры для 

изготовления 

аппликаций для 

последующих 

уроков. 

Р. Т. Вып. 1 зад. 

19, индивид. – 

подготовить 

сообщение о 

природных 

условиях Африки 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей.  (6 часов). 

Древнейшие 

люди 

1 Антропология, 

археология, жизнь 

древнего человека. 

Эволюция 

человеческого рода, 

занятия древних 

людей. 

Мировоззрение 

древних людей. 

Присваивающее и 

Работать со 

справочным 

аппаратом книги, 

исторической картой 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, работать с 

ним, работать с 

исторической картой, 

иллюстрациями 

Работа с 

лентой 

времени. 

Ответ по 

карточке.  

Знакомство с 

исторической 

картой, памятка 

для детей – «Как 

работать с 

исторической 

картой», другие 

учебники 

истории. 

§ 1, знать 

определения 

понятий, 

объяснить 

выражение «Труд 

создал человека». 

 

Родовые общины 1 Творческая Урок – § 2, Р. Т. вып. 1,  
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охотников и 

собирателей 

производящее 

хозяйство. Понятия и 

термины: 

«палеолит», 

«эволюция», 

«родовая община», 

«племя», «культура», 

«религия», 

«искусство», 

«магия», «шаман», 

«миф», «неолит», 

«соседская община». 

учебника. 

Правильно 

употреблять и 

объяснять 

исторические 

термины. 

Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты, соотносить 

карту атласа с 

контурной картой, 

наносить на 

контурную карту 

условные 

обозначения 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике 

работа: 

составить 

рассказ к 

иллюстрации 

учебника. 

Презентация 

(ИКТ). 

зад. 3 и 4 

письменно 

Возникновение 

искусства и 

религии 

1  Работа с 

иллюстрациями 

учебника, 

дополнительным 

материалом 

§ 3, знать 

определения 

понятий, с. 17 

учебника зад. 4 

устно. 

 

Творческая 

работа: 

«Возникновение 

земледелия и 

скотоводства» 

1 Знакомство с 

тестовыми 

заданиями по 

истории 

Работа с 

контурной 

картой 

§ 4, Р. Т. Вып. 1 

зад. 13 

 

Появление 

неравенства и 

знати 

1 Ответ по 

карточке 

Работа с 

учебником 

§ 5, знать новые 

понятия, 

подготовиться к 

тесту. 

 

Обобщение по 

разделу. 

1 Тест Игра – 

путешествие: 

«Жизнь 

первобытных 

людей», 

тестовые 

задания.  

  

Раздел II. Древний Восток (20 часов). 

Тема 1. Древний Египет (8 часов). 

«Египет – дар 

Нила» 

1 Природные условия 

древнего Египта, 

Верхний и Нижний 

Египет. Геродот. 

Этапы истории 

Работать с 

исторической картой, 

текстом учебника. 

Использовать 

исторический 

 Работа с 

контурной 

картой  

§ 6, работа с 

контурной картой 

 

Общество 

Древнего Египта 

1 Ответ по 

карточке 

Работа в группах 

с историческим 

§ 7, Р. Т. с. 22 зад. 

27 
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Древнего Египта. 

Занятия древних 

египтян. Мифы о 

богах, храмы и 

пирамиды, 

изготовление мумий, 

«Книга мертвых» 

Древнеегипетские 

школы, 

возникновение 

научных знаний. 

Понятия и термины: 

«фараон», 

«саркофаг», «столица 

государства», 

«государство», 

«деспот», 

«деспотия», 

«папирус», 

«вельможи», 

«писцы», «воины», 

«жрецы», «рабы», 

«иероглиф», 

«письменность» 

документ как 

источник знаний, 

анализировать 

исторические факты. 

Составлять связный 

рассказ, делать отзыв 

на ответы других 

учащихся, 

формулировать 

несложные выводы, 

пересказывать текст 

учебника. 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике 

документом 

Жизнь 

египетского 

вельможи 

1 Тест  Составление 

рассказа по 

рисунку в 

учебнике, стр. 38 

§ 8, рассмотр. 

иллюст-ии 

 

Военные походы 

фараонов 

1  Работа с 

контурной 

картой 

§ 9, ответить на 

вопросы к тексту 

учебника  

 

Религия древних 

египтян 

1 Решение 

исторических 

задач 

Урок – 

Презентация 

(ИКТ) 

§ 10, Р. Т. вып. 1 

зад. 33 с. 29, 

придумать 

окончание сказки  

 

Культура 

Древнего Египта 

2 Ответ по 

карточке 

Карточки – 

задания для 

работы в 

группах 

§ 11 – 12 подгот. 

к обобщающему 

уроку, повторить 

термины, уметь 

работать с 

исторической 

картой «Древний 

Египет» 

 

Обобщение по 

теме 

1 Тест  Игра – 

«Историческая 

эстафета» 

  

Тема 2. Западная Азия в древности (7 часов). 

Древнее 

Двуречье 

1 Междуречье, 

Месопотамия, 

Шумер – шумеры, 

Аккад – аккадцы, 

боги Шумера, поэма 

о Гильгамеше. 

Древний город 

Вавилон, царь 

Сравнивать 

географическую 

среду Египта и 

Двуречья, 

анализировать 

исторический 

документ на 

элементарном уровне, 

Работа с 

контурной 

картой  

Учебник, работа 

с историческими 

настенными 

картами  Др. 

Египта и 

Месопотамии 

§ 13, работа с 

контур. картой 

 

Вавилон 1 Решение 

исторических 

Работа с 

документами 

§ 14, стр. 70 вопр. 

3 (письмен.) 
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Хаммурапи и его 

законы. Причины 

возникновения и 

гибели Ассирии, 

ассирийские 

завоевания. 

Важнейшие 

открытия и 

достижения 

финикийцев в 

области культуры. 

Особый вклад 

древних евреев в 

мировую культуру, 

создание первой 

монотеистической 

религии. Создание 

Персидской державы 

и ее государственное 

устройство. Понятия 

и термины: 

«зиккурат», 

«клинопись», 

«таран», «анналы», 

«каталоги», 

«колония», 

«пурпур», «Библия», 

«завет», «ветхий 

завет», «новый 

завет», «миф», 

«предание», 

«заповедь», «исход», 

«филистимляне», 

делать выводы, 

самостоятельно 

строить рассказ. 

Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты, читать 

несложные карты и 

картосхемы с опорой 

на их легенду. 

Давать развернутый 

ответ на вопрос и 

делать отзыв на него, 

работать с разными 

источниками 

информации. 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике 

задач. 

Ответ по 

карточке 

Отрывок из 

исторического 

документа: 

«Законы царя 

Хаммурапи» 

Финикия 1 Работа с 

учебником, 

отрывками из 

исторических 

документов 

§ 15, Р. Т. вып. 1 

зад. 61, 62 с. 50 

 

Библейские 

сказания 

1 DVD – диск с 

обучающим 

мультфильмом о 

сотворении 

мира, 

проблемный 

вопрос 

§ 16, 17 

подготовить 

сообщение о 

Моисее. 

 

Ассирийская 

держава 

1 Работа в рабочей 

тетради 

§ 18, подготовить 

ответ на вопрос – 

«Почему 

ассирийцы 

смогли содать 

мощную 

державу?» 

 

Персидская 

держава «Царя 

царей» 

1 Работа с 

учебником, 

отрывками из 

исторических 

документов 

§ 19, подгот. к 

обобщающему 

уроку 

 

Обобщение по 

теме 

1 Тест  Урок – 

Презентация 

(ИКТ), тестовые 

задания. 
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«единобожие», 

«сатрап», «реформа». 

Тема 3. Древние Индия и Китай (4 часа). 

Древняя Индия 1 Природа, занятия, 

верование древних 

индийцев, кастовый 

строй. Образование 

единого Китая, 

взгляды Конфуция, 

изобретения 

китайцев. Понятия и 

термины: «арии», 

«веды», «каста», 

«Варны», 

«брахманы», 

«кшатрии», 

«вайшии», «шудры», 

«индуизм», 

«буддизм», 

«конфуцианство». 

Сравнивать 

природные условия 

разных регионов, 

самостоятельно 

строить рассказ, 

пересказывать 

содержание 

исторического 

источника. Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты. 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике. 

 Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

§ 20, 21 выучить 

термины 

 

Древний Китай 1 Решение 

исторических 

задач 

Карточки – 

исторические    

задачи  

  

О чѐм учил 

Конфуций 

1   § 22, подгот. к 

обобщающему 

уроку 

 

Обобщение по 

теме 

1 Тест  Тестовые 

задания 

Подгот. к контр. 

раб.  

 

Обобщение по 

разделу 

1 Контрольная 

работа  

   

Раздел III. Античный мир. Древняя Греция (20 часов). 

Тема 1. Древнеая Греция (5 часов). 

Греки и критяне 1 Географические и 

природные условия 

Греции, древнейший 

период греческой 

истории. Ремесла 

Крита и культура 

Микен, миф о 

Минотавре. Культы 

основных 

древнегреческих 

богов и героев, 

Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты, работать с 

текстом учебника и 

его иллюстрациями, 

сравнивать 

природные условия 

разных стран, 

пересказывать текст 

учебника, выделять 

 Работа с 

контурной 

картой 

§ 24, работа с 

контур. картой 

 

Микены и Троя 1 Работа с 

историческим 

источником 

Работа с 

отрывками 

исторических 

документов, 

учебник 

§ 25, прочит. доп. 

материал 

 

Поэмы Гомера – 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1 Проблемный 

вопрос. 

§ 26 – 27, 

составить список 

подвигов 
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древнегреческие 

мифы, зависимость 

возникновения 

религиозных 

верований от сил 

природы. 

Содержание поэм 

Гомера, Генрих 

Шлимен, Троянская 

война. Понятия и 

термины: 

«цивилизация», 

«античный», 

«кифара». 

главное, использовать 

исторический 

документ как 

источник знаний. 

Соотносить 

содержание мифов с 

изображениями на 

рисунки, подбирать 

слова - ассоциации к 

мифическим 

сюжетам, выявлять 

исторические ошибки 

в тексте. 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике 

Одиссея. 

Творческая 

работа: «Религия 

древних греков» 

1 Решение 

исторических 

задач 

Карточки – 

исторические 

задачи 

§ 28, 

подготовиться к 

обобщающему 

уроку 

 

Обобщение по 

теме 

1 Тест  Игра – 

«Эстафета» 

  

Тема 2. Расцвет античной Греции (12 часов). 

Государство – 

полис в Древней 

Греции 

1 Причины 

возникновения 

государства – полиса, 

реформы Солона. 

Основные 

направления 

греческой 

колонизации. 

Общественное и 

государственное 

устройство 

Спартанского 

полиса. Борьба 

греков против 

персидского 

завоевания, причины 

Использовать 

исторические понятия 

и термины при 

формулировке 

ответов на вопросы. 

Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты, соотносить 

карту атласа с 

контурной картой, 

наносить на 

контурную карту 

условные 

обозначения. 

Сравнивать афинский 

Решение 

исторических 

задач 

Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

§ 29, выучить 

термины, Р. Т. 

Вып. 2 с. 13 зад. 

16 

 

Афинская 

демократия 

1 Ответ по 

карточке 

Работа с 

историческим 

источником 

§ 30, ответить на 

вопрос в тетради, 

индивид – 

пересказать 

рассказ «Солон и 

лидийский царь 

Крез» 

 

Древняя Спарта 1 Тест  Работа с картой 

атласа 

§ 31, прочит. доп. 

материал 

 

Основание 

греческих 

колоний 

1 Ответ по 

карточке 

Работа с 

контурной 

картой 

§ 32,  Р. Т. Вып. 2 

зад. 29 
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Греко-

персидские 

войны 

2 победы греков в 

сражениях войн. 

Духовный мир 

античного 

гражданина. 

Государственное 

устройство 

Афинского полиса, 

деятельность 

Перикла. Понятия и 

термины: «полис», 

«демос», «ареопаг», 

«архонт», «агора», 

«Акрополь», 

«демократия», 

«тирания», 

«метрополия», 

«колония», 

«спартанцы», 

«периэки», «илоты», 

«герусия», 

«эфоры»,», 

«стратег»,  

«остракизм» 

Особенности города 

Афины. 

Возникновение 

театра, греческие 

поэты – драматурги, 

первые олимпийские 

игры и традиции 

связанные с ними. 

Возникновение и 

и Спартанский 

полисы, правильно 

показывать на карте 

места изучаемых 

событий, составлять 

рассказ, 

формулировать 

несложные выводы. 

Работать с текстом 

учебника, 

анализировать 

информацию. 

Оперировать 

историческими 

понятиями, работать с 

учебником и лентой 

времени 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике. 

 Самостоятельно 

работать с учебником, 

его иллюстрациями и 

дополнительной 

литературой, строить 

рассказ, выделять 

главное, работать с 

лентой времени. 

Формулировать 

вопрос, строить 

полный ответ на него. 

Самостоятельно 

работать в группе, 

Самостоятель

ная работа 

Работа с 

контурной 

картой и 

атласом, 

учебником 

§ 34 – 35, 

заполнить 

таблицу 

 

Возвышение 

Афин в V в. до н. 

э.  

1   § 36, с. 166 – 167 

зад. 3 

 

 В городе богини 

Афины 

1 Тест  Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

§ 37, с. 169 

составить рассказ 

по иллюстрации 

 

Театр и 

олимпийские 

игры в древности 

1  Проблемный 

вопрос. 

§ 33, 39, ответить 

на вопрос в 

тетради 

 

Науки и 

образование в 

Древней Греции 

1  Карточки – 

задания с 

дополнительной 

информацией 

для работы в 

библиотеке 

§ 38, составить 

кроссворд из 5 

слов 

 

Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Тест, 

исторические 

задачи 

Работа с текстом 

учебника и 

дополнительным 

материалом 

§ 40, с. 186 зад. 2, 

по желанию – 

работа с 

историческим 

источником с. 

185.  

 

Обобщение по 

теме 

1 Тест     
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распространение 

научных знаний в 

Древней Греции, 

Сократ, Платон, 

Аристотель, Геродот, 

Гиппократ. 

Особенности 

древнегреческого 

воспитания и 

образования. 

Понятия и термины: 

«классика», 

«культура», «ордер», 

«трагедия», 

«комедия», «атлет», 

«философия», 

«логика», «лицей» 

использовать разные 

источники 

информации для 

выполнения задания  

Македонские завоевания в IV в. до н. э. (2 часа). 

Греки и 

Македония 

1 Причины 

подчинения городов 

Эллады Македонии, 

Филипп II. 

Восточные походы 

Причины 

образования и гибели 

империи Александра 

Македонского. 

Понятия и термины: 

«контрибуция», 

«фаланга». 

Самостоятельно 

строить рассказ, 

формулировать 

несложные выводы, 

использовать 

исторический 

документ как 

источник знаний 

Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты.  

 Проблемный 

вопрос. 

§ 41, ответить а 

вопрос «Почему 

Греция потеряла 

независимость?» 

 

Творческая 

работа: 

«Империя 

Александра 

Македонского» 

1 Работа с 

контурной 

картой 

 § 42 – 43 подгот. 

к контрольной 

работе  

 

Обобщение по 

разделу 

1 Контрольная 

работа  

Игра «Брейн – 

ринг». 

  

Раздел IV. Античный мир. Древний Рим (18 часов). 

Тема 1. Рим от основания до развития (10 часов). 



376 

 

Древнейший Рим  1 Местоположение и 

природные условия 

Италии, 

возникновение Рима, 

население. 

Деятельность 

римских царей. 

Понятия и термины: 

«фасция», «скипетр», 

«патриции», 

«плебеи». 

Управление римской 

республикой. Органы 

власти в римском 

государстве. 

Причины и характер 

войн Рима с 

Карфагеном. Жизнь в 

семье, быт римлян, 

категории 

общественного строя 

римского общества. 

Положение рабов в 

Древнем Риме, 

категории рабского 

населения, римские 

гладиаторы, 

восстание Спартака. 

Борьба римских 

крестьян за землю 

под руководством 

братьев Гракхов, 

причины 

Распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп. 

Оперировать 

историческими 

понятиями при ответе 

на вопрос, работать с 

текстом учебника, 

составлять рассказ. 

Анализировать 

исторические факты, 

распознавать 

функции органов 

власти, обобщать 

отдельные события и 

формулировать 

выводы. Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты, соотносить 

карту атласа с 

контурной картой, 

наносить на 

контурную карту 

условные 

обозначения 

Работать с текстом 

учебника, давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам, 

Работа с 

контурной 

картой 

Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

§ 44, Р. Т. Вып. 2 

с. 37 зад. 52, 

индивидуально – 

подготовить 

сообщение, по 

желанию – 

решить историч. 

задачу 

 

Римская 

республика 

1 Ответ по 

карточке 

Работа с 

учебником 

§ 45 - 46, 

подготовить 

сообщение на 

выбор 

 

Творческая 

работа: «Войны с 

Карфагеном» 

1 Работа с 

контурной 

картой 

Работа в 

группах. 

§ 47, выучить 

термины и 

понятия, пересказ 

одного пункта на 

выбор 

 

Римское 

государство 

1  Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

§ 48, выучить 

понятия, по 

желанию 

придумать 

рассказ по 

иллюстрациям 

учебника 

 

Рабство в 

Древнем Риме  

1 Ответ по 

карточке 

Работа со 

схемами 

§ 49, ответить на 

вопрос в тетради 

 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 Ответ по 

карточке 

Работа с текстом 

учебника 

§ 50, ответить на 

вопросы, 

индивидуально – 

составить рассказ 

к иллюстрации в 

учебнике. 

 

Восстание 1 Исторические Работа в группах § 51, по желанию  
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Спартака гражданских войн. 

Понятия и термины: 

«консул», «вето», 

«республика», 

«форум», «народный 

трибун», «нобили», 

«всадники», «плебс», 

«республика», 

«преторы», 

«народное 

собрание», «Сенат», 

«цензор», 

«диктатор», 

«манипул», 

«центурион», 

«легион», «галлы», 

«пуны», 

«провинции», 

«фамилия», 

«клиент», «патрон», 

«атриум», 

«амфитеатр», 

«Колизей», 

«гражданская 

война». 

Характерные черты 

власти, 

установленной 

Цезарем, борьба за 

власть после смерти 

Цезаря. Особенности 

правления Октавиана 

Августа. Понятия: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп. 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике 

Правильно 

показывать на карте 

исторические 

объекты, составлять 

рассказ, 

формулировать 

выводы 

Составлять сложный 

план параграфа, 

работать с текстом 

учебника 

задачи – решить 

историч. задачу 

Диктатура 

Цезаря 

1 Ответ по 

карточке 

Исторические 

документы 

§ 52, 

подготовиться к 

тесту 

 

Творческая 

работа: 

«Октавиан 

Август» 

1 Тест  Составление 

сложного плана 

параграфа 

§ 53, 

индивидуально – 

решить историч. 

задачу  
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«диктатор», 

«принципат». 

Обобщение по 

теме 

1   Тест     

Тема 2. Римская империя в первые века нашей эры (7 часов). 

В Риме при 

императоре 

Нероне 

1 Влияние греческой 

культуры на 

мировоззрение 

римлян, боги Рима, 

обряды. Достижения 

римлян в области 

архитектуры, 

литературы. 

Теренций, Цицерон, 

Полибий, Гораций. 

Жизнь римского 

гражданина. Понятия 

и термины: 

«акведук», «виадук», 

«бетон», «арка», 

«триумфальная 

арка», «пантеон», 

«полемика», 

«термы», «помпа». 

Возникновение 

мировой 

христианской 

религии. 

Императорская 

власть при 

Константине, 

Западная и 

Восточная Римские 

Составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

дополнительным 

материалом, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. Оперировать 

историческими 

понятиями при ответе 

на вопрос, работать с 

документом, 

формулировать 

выводы 

Самостоятельно 

работать, применять 

знания на практике. 

Работать с текстом 

учебника, 

историческим 

документом, 

составлять рассказ. 

Обобщать отдельные 

исторические факты и 

события, 

формулировать 

выводы, работать с 

исторической картой. 

 Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

 

§ 54 – 55, 

подготовить 

сообщение на 

выбор. 

 

Возникновение 

христианства 

1 Тест  Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

 

§ 56, заполнить 

сравнительную 

таблицу «Боги 

Древней Греции 

и Рима» 

 

Жизнь в Римской 

империи 

1 Самостоятель

ная работа 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

§ 57 - 58, 

ответить на 

вопросы 

 

Римская империя 

при Диоклетиане 

и Константине 

1  Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

§ 59, рассмотреть 

иллюстрации, 

ответить на 

вопросы 

 

Взятие Рима 

готами 

1 Исторические 

задачи 

Работа в группах § 60, 

подготовиться к 

проверочному 

тесту 

 

Восточная 

Римская империя 

1 Тест  Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

Обобщение по 

теме  

1 Тест  Викторина – 

«Где?», игра – 

«Жили ли они?» 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 
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империи. Великое 

переселение народов. 

Понятия и термины: 

«стоики», 

«христианство», 

«единобожие», 

«Евангелие», 

«пресвитер», 

«епископ». 

 

 

Обобщение по 

разделу 

1   Контрольная 

работа  

   

Итоговое повторение (4часа). 

Творческая 

работа: «История 

Древнего мира» 

2 Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций 

Систематизировать 

полученные знания, 

составлять четкий 

логически 

выстроенный вопрос, 

применять 

полученные знания 

для реализации 

творческого 

потенциала. 

Самостоятельно 

работать в группе, 

применять знания на 

практике 

Составление 

игры – «Что? 

Где? Когда?» 

в группах 

Работа в группах   

Семь чудес Света 2  Урок – 

Презентация 

(ИКТ). 

  

Итого 70       
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7)Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список рекомендуемой для учащихся литературы 

5 класс     
1). История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/ Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

2). Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам 

А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2010 

 3). Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: 

Просвещение -  2010.  

4). Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: 

Просвещение, 2011-12. 

5) Кун. Н.  Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. М., 2010 

6) Тудоровская Е.А. Троянская война и ее герои. М., 2010. 

 6 класс 

   1) Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков: учеб. для 6 кл. - М.: « 

Просвещение», 2011. 

   2) А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI в.: 

учеб. для 6 кл.      

   М.: «Просвещение», 2011. 

   3)  Белякова Г. С. Славянская мифология: книга для учащихся. М., 2010.  

   4 ) Грин Р.Л.  Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола. М., 2010. 

   5) Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси.  2010. 

   6) Рассказы по истории средних веков. Под ред. А.А. Сванидзе. М., 2010. 

   7) Стивенсон Р. Л. Черная стрела. М., 2010.  

7 класс 

   1) А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история. Часть 1 ч. 1500-1800 

гг. 7 класс. -     

     М.: «Просвещение», 2011.      

    2)  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XVI-XVIII вв.: учеб. для 7 кл. - М.: 

«Просвещение»,         

        2011. 

    3)  Верн Ж. История великих путешествий. М., 2010. 

    4) Дюма А. Три мушкетера. М., 2010. 

    5) Кобрин В.Б. Иван Грозный. М.,2010. 

    6) Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 2010. 

    7) Чапыгин. А. Степан Разин. М., 2010. 

    8) Энциклопедический словарь юного историка.  М., 2010. 

8 класс 

    1) А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история. 1800-1918. 8 класс. – 

М.:    

     «Просвещение», 2010.      

    2) А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XIX век.: учеб. для 8 кл. – М.: 

«Просвещение», 2011.                                

    3) Антонов В. Ф. Книга для чтения по истории России XIX в.:8 кл. для 

учащ.школ,гимназий. М. 2010. 

    4) Мережковский Д.  Александр Первый. 14 декабря (Царство зверя, части вторая и 

третья). М., 2010. 

    5) Романовы. Исторические портреты. (В 2-х томах.) Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2010. 

    6) Соловьев В.М. История Отечества. М., 2010. 

    7) 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. М., 2010. 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist067.htm
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9 класс 

    1)  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XX – начало XXI века. -  М.: 

«Просвещение», 2011. 

    2) О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. XX век. - М.: «Просвещение», 2011.       

    3) Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. М.,2010. 

    4) Вересаев В. В. Рассказы о японской войне. М.,2010. 

    5) Гроссман В.С. За правое дело. М.,2010. 

    8) Лавренев Б. А. Сорок первый. М.,2010. 

Литература для учителя истории (основная школа): 

1)Аксютин Ю.В. Хрущѐвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 -

1964 гг./ Ю.В. Аксютин.-М .,2010 

2)Андреевский Г.В.Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху .1930-1940-е гг./Г.В. 

Андреевский .- М.,2010. 

3)Анисимов Е.В.Афродита у власти .Царствование Елизаветы Петровны /Е.В. Анисимов.-

М.,2010 

4)Анисимов Е.В.история России от Рюрика до Путина .Люди. События .Даты./Е.В. 

Анисимов.-СПб.,2010 

5)Ботвинник М.Н.Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне/М.Н. Ботвинник 

, М.Б.Рабинович, Г.А.Стратановский . – М.,2010 

6)Булдаков В.П.Красная смута .Природа и последствия революционного насилия /В.П. 

Булдаков.-М.,2010 

7)Гайдар Е.Т.Гибель империи. Уроки для современной  России/Е.Т. Гайдар. -М .,2010 

8)Елисеева О.И.Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины 

/О.И. Елисеева.М-.,2010 

9)Лотман Ю.М.Беседы о русской культуре .Быт и традиции русского дворянства (XVII- 

начало XIXв.)/Ю.В.Лотман .-М.,2010 

10)Скрынников Р.Г.1612чгод /Р.Г. Скрынников.-М.,2010 

11)Цвейг С.Мария Стюарт /С. Цвейг.-М.,2010 

12)Эйдельман Н.Я.Грань веков /Н.Я. Эйдельман.М.,2010 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1) Аудиоколонки , колонки. 

2)Видеопроектор.   

3)Интерактивная доска 

4) Персональный компьютер. 

5) Принтер. 

6)Экран. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
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http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминания о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 

презентаций. 

8)Планируемые результаты изучения учебного предмета ,курса 

 История России. Всеобщая история 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

История Древнего мира( 5 класс) 

• 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; 

• 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. 

 

file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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• 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 чѐм заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

История Средних веков( 6 класс) 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• 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 чѐм 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

История Нового времени( 7 класс) 

• локализовать во времени хронологические рамки и • используя историческую карту, 
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рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников 

по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

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

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

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 чѐм 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. 

 

                                                                                           История Нового времени( 8 класс) 

 

• 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 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 
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информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников 

по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

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

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время, 

объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории 

России и своего края в Новое 

время при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, края и 

т. д. 

 

Новейшая история ( 9 класс) 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических 

источников  текстов, материальных и 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 
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художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и 

других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать 

и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и 

оформлению материалов 

истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Рабочая программа по предмету «Обществознание » предназначена для обучающихся 5-9 

классов ГБОУ СОШ с.Пестравка Пестравского района Самарской области , изучающих 

предмет на базовом уровне . Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объѐме 175 

часов ,в 5-9 классах по 1часу в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию составлена  на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования второго поколения; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования ; 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго 

поколения); 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России ; 

5. Примерной  программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

6. Рабочей программы  по обществознанию. 5-9 класс.. Предметная линия учебников  

под редакцией Л.Н.Боголюбова -М.: Просвещение, 2011 

7.Положения ГБОУ СОШ с.Пестравка о рабочей программе  

8.  УМК предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 
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Структура рабочей программы по учебному предмету включает в себя следующие 

разделы: 

 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. 

Обществознание 5 – 9 классы 

1)Пояснительная записка 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основнй школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
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взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  
 2)Общая характеристика учебного предмета ,курса 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно , используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  
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Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические , морально-этические,  социологические, 

экономические, правовые и т. д.)  раскрываются более обстоятельно , систематично, 

целостно. 
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В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-

знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщѐнности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — эко-

номическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы , социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определѐнной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования. Курс имеет своѐ 

логическое продолжение в системе воспитательной работы и системе самоуправления. 

Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию , особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения , помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  
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Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания , толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

3) Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводится 

75% учебного времени.  

Класс  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

5 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М.: 

Просвещение 2012 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М.: Просвещение, 2012    

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М.: Просвещение, 2010    

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М.: Просвещение, 2010    

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М.: Просвещение, 2010    

4)Личностные  , метапредметные  и предметные результаты  освоения содержания 

курса «Обществознание» 
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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии , культурологи , правоведения, этики, 
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социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

5) Содержание учебного предмета ,курса (  5 – 9 классы .175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для 

человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живѐм. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 

18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 
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4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 12 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России : какие 

права человек получает от рождения.  

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч)  

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живѐм (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

7.   Мир экономики (12 ч) 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
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Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя.  

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.    Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здо-

ровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 
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Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 

2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город — город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12.  Человек долга — кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

Межпредметные связи. 
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История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 
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6)Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.                                                                                                 

5 класс (35 ч ; 1 ч в неделю) 

 

Тема урока Кол

-во 

ч. 

Формы 

работы на 

уроке 

Сам. 

работ

а 

Элементы содержания Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД) 

Ур

ок 

Прак

тику

м 

   

Вводный урок. 2 1 1    

1   Значение изучения 

общества для человека. 

Науки, изучающие 

развитие общества. 

Сферы жизни общества.  

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и 

сложные системы для изучения.  

 1  Как подготовить проект. Уметь вести проектную работу, организовать 

самостоятельную работу и уметь распределять 

обязанности в группе.. 

Тема 1. Человек. 4 2 1 1   

1   Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и социальное в природе 

человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

1   Отрочество – особая 

пора жизни. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

  1 Учимся общаться. Уметь общаться в группе знакомых и знать правила 

общения с незнакомыми людьми. 

 1  Практикум. Уметь применять на практике правила общения в 
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различных социальных ситуациях. 

Тема 2. Семья. 6 3 1 1   

1   Семья и семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трѐхпоколенные семьи.  

1   Семейное хозяйство. Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя.  

  1 Учимся помогать вести 

семейное хозяйство. 

Описывать собственные обязанности в ведении 

домашнего хозяйства. 

1   Свободное время. Описывать и оценивать собственные  увлечения в 

контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа 

жизни. 

  1 Учимся распределять 

своѐ время. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени. 

 1  Практикум. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение семьи. 

Тема 3. Школа. 5 3 1 1   

1   Образование в жизни 

человека. 

Раскрывать значение образования в жизни человека 

на конкретных примерах. Описывать ступени 

школьного образования. 

1   Образование и 

самообразование. 

Характеризовать учѐбу как основной труд 

школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять позитивные 

результаты учения. С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования для 

человека. Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития. Выявлять возможности 

практического применения получаемых в школе 
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знаний. 

1   Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.   

  1 Практикум. Исследовать несложные ситуации из жизни человека 

и обществ, которые раскрывают значимость 

образования  в наше время и в прошлом. 

 1  Учимся дружно жить в 

классе. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями.  Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

Тема 4. Труд. 5 2 1 2   

1   Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества. Характеризовать особенности 

труда как одного из основных видов деятельности 

человека. Различать материальную и моральную 

оценку труда. 

  1 Учимся трудиться и 

уважать труд. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное отношение к 

различным средствам достижения успеха в труде. 

1   Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 

  1 Практикум. Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. 

 1  Учимся творчеству. .Оценивать собственное творчество. Уметь 

презентовать результаты своего труда. Уметь на 

примерах иллюстрировать проявление творчества. 

Тема 5. Родина. 7 4 1 2   

1   Наша Родина Россия. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и 

называть статус субъекта, в котором находится 

школа. Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять 

значение русского языка как государственного. 
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1   Государственные 

символы России. 

Описывать основные символы государства РФ. Знать 

текст гимна РФ.  

1   Гражданин России. Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ.  

 1  Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

Приводить примеры проявлений патриотизма, 

добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей, гражданственности. Уметь работать со 

СМИ 

1   Мы – 

многонациональный 

народ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия.  

 1  Учимся уважать людей 

любой национальности. 

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей. 

  1 Практикум. Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящѐнных данной 

тематике. Составлять собственные информационные 

материалы о Москве – столице России. 

Итоговый урок. 6      

 1   Подведѐм итоги. Уметь формировать собственную позицию к 

проблемам, которые были изучены в курсе.  

   1 Итоговое повторение. Уметь выполнять познавательные и практические 

задания. Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности. 

  4  Защищаем проект. Уметь сознательно организовать проектную 

деятельность на доступном уровне.  

Итого 35 16 11 8   
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7) Описание  учебно - методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Список рекомендуемой для учащихся литературы 

5 класс 

1)Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

2)Обществоведение .Гражданин .Общество. Государство.5 класс .Рабочая тетрадь 

.Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений .Л.Ф.Иванова . М: 

Просвещение 2012 

3)Р.М.Черных. Тематическое  планирование курса обществознания. 5-7кл. – Москва: 

Русское слово, 2010г.  

4)Ю.А. Кожин. Тесты по обществознанию. 5 класс.- Москва: Русское слово, 2011г. 

6 класс 
1)Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

2)Обществоведение .Гражданин .Общество. Государство.6 класс .Рабочая тетрадь 

.Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений .Л.Ф.Иванова . М: 

Просвещение 2012 

3)Р.М.Черных. Тематическое  планирование курса обществознания. 5-7кл. – Москва: 

Русское слово, 2010г. 

4)Ю.А. Кожин. Тесты по обществознанию. 6 класс.- Москва: Русское слово, 2011г. 

7 класс 
1)Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

 2)Обществоведение .Гражданин .Общество. Государство.7 класс .Рабочая тетрадь 

.Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений .Л.Ф.Иванова . М: 

Просвещение 2012 

3)Р.М.Черных. Тематическое  планирование курса обществознания. 5-7кл. – Москва: 

Русское слово, 2010г. 

4)Е.А.Певцова. Поурочные методические разработки по обществознанию 7 класс. 

Москва: Русское слово, 2011г. 

8 класс 
1)Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

2)Обществознание 8 класс .Рабочая тетрадь .Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений . О.А.Котова,Т.Е.Лискова . М: Просвещение 2012 

3)Обществознание в схемах и таблицах. С-Петербург,  2010 г 

4)А.А.Двигалева Тесты по обществознанию. Санкт-Петербург, 2012 г. 

5)Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова. Человек и общество. Москва,  Просвещение, 2011г.  

9 класс 
1)Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

2)А.А.Двигалева . Тесты по обществознанию. Санкт-Петербург, 2012 г. 

3)Е.А.Певцова. Поурочные методические разработки по обществознанию 9 класс. 

Москва: Русское слово, 2012 г 

4) Обществознание :сборник олимпиадных заданий .школьный и муниципальный этапы : 

учебно –методическое пособие / Р.В.Пазин.- Ростов н/Д :Легион ,2012 

5)Джегутанов, Б. К. Обществознание, Ответы для школьников и абитуриентов [Текст] / Б. К. 

Джегутанов, В. С. Олейников. - СПб. : Питер, 2010. 

6)Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию [Текст] / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
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7)Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах [Текст] /Г. Г. Сазонова. - М. : 

Виктория Плюс, 2010. 

8)Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 

— М., 2010. 

9)Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 

10)Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 

2010. 

11)Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2010. 

12)Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2010. 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

1)Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2)Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3)Конституция Российской Федерации. 

4)Семейный кодекс РФ. 

5)Трудовой кодекс РФ. 

6)Обществознание. : учеб, для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

7)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 5-9 классы [Текст] : пособие 

для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М. : Просвещение, 2010. 

8)Школьный словарь по обществознанию: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

 - М. : Просвещение, 2011. 

8)Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ [Текст] : метод, пособие для подготовки / А. 

Ю. Лазебникова, М. Ю. Брант. - М. : Экзамен, 2011. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1) Аудиоколонки , колонки. 

2)Видеопроектор.   

3)Интерактивная доска 

4) Персональный компьютер. 

5) Принтер. 

6)Экран. 

                                                ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).                                                                                     

 http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                 

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
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 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

  http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                        

  hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь 

учителю. 

 http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                              

  http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                   

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

 http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

 nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

 http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                   

   http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                  

   http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                          

 http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                        

  http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                              

   http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

8)Планируемые результаты изучения учебного предмета ,курса 

                                                       Обществознание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

                                                                5 класс(пропедевтика курса 

«Обществознание»для 8-9 классов 

Раскрывать на конкретных примерах цели и 

ценность  человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать 

конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животных 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и исторических 

периодов. 

Выражать собственную точку зрения на 

•Описывать отрочество как особую 

пору жизни. Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоятельности 

как показателя взрослости; 

оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития;. 

•корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

•оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями. 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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значение семьи. 

Характеризовать совместный труд членов 

семьи. 

Сравнивать  домашнее  хозяйство  

городского  и  сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в 

ведении семейного хозяйства. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового 

образа жизни. 

Исследовать несложные ситуации из жизни 

человека и общества, раскрывающие 

значимость образования в наше время и в 

прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Характеризовать учѐбу как основной труд 

школьника. 

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные 

результаты учения.  

С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования 

для человека. 

Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. 

Использовать  элементы  причинно-

следственного  анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для 

человека.      

Объяснять значение трудовой деятельности 

для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека. 

Различать материальную и моральную 

оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное 

отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на 

примерах творений известных мастеров. 



407 

 

Объяснять смысл понятия «субъект 

Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в 

котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как 

государственного. 

Приводить примеры проявлений 

патриотизма. 

Описывать основные государственные 

символы Российской Федерации. Знать текст 

гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, посвященных 

государственным символам России. 

Составлять собственные информационные 

материалы о Москве — столице России. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами этнические и национальные 

различия. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной 

жизни российского общества проявления 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

 

 

6 класс(пропедевтика курса «Обществознание»для 8-9 классов) 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность» . 

Использовать  элементы  причинно-

следственного  анализа при характеристике 

социальных параметров личности . 

Характеризовать  особенности   познания   

человеком   мира и самого себя. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. 

• Описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности; •оценивать  

собственные  практические умения,   

поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику;  

•оценивать собственное умение 

общаться. 

 

. 
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Характеризовать деятельность человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. 

Использовать   элементы   причинно-

следственного   анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием 

личности. 

Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное отношение 

к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное отношение 

к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства. 

Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 
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Иллюстрировать  с   помощью  примеров  

различные  цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях.  

Объяснять, в чѐм заключается 

конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Приводить  примеры,   иллюстрирующие  

золотое   правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. 

На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать   предлагаемые   ситуации,   

требующие   личного противодействия 

проявлениям зла. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нѐм 

7 класс(пропедевтика курса «Обществознание»для 8-9 классов) 

Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни. 

Характеризовать  конституционные   права  и   

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о механизмах реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Называть права ребѐнка и характеризовать 

• Формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей 
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способы их защиты. 

Приводить примеры защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Раскрывать значение соблюдения законов 

для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости. 

Характеризовать защиту Отечества как долг 

и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к 

исполнению воинского долга. 

Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать различные виды 

дисциплины. 

Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и специальной 

дисциплины. 

Характеризовать ответственность за 

нарушение законов.определять черты 

законопослушного поведения . 

Моделировать несложные практические 

ситуации,связанные с последствиями 

противозаконного поведения . 

Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

Называть правоохранительные органы 

Российского государства. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов ,в том числе 

судебной системы . 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические 

ситуации,  связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике ,приводить 

примеры их деятельности.  

Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические 

ситуации,  связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и про-

граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую 

оценку; 
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изводителя. 

Описывать составляющие квалификации 

работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества.  

Характеризовать  факторы,   влияющие   на  

производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные 

затраты производства. 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны. 

Характеризовать   особенности   

предпринимательской   деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу 

с морально-этических позиций. 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. 

Характеризовать торговлю и еѐ формы как 

особый вид экономической, деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии 

торговли. 

Выражать собственное отношение к 

рекламной информации. 

Оценивать своѐ поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег. 

Описывать   закономерность   изменения   

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать  виды  страховых  услуг,   

предоставляемых гражданам. 

Объяснять значение природных ресурсов в 

жизни общества. Характеризовать отношение 

людей к исчерпаемым ресурсам. Описывать 

состояние неисчерпаемых богатств Земли. 

Объяснять опасность загрязнения воды, 

почвы и атмосферы. Различать   

ответственное   и   безответственное   

отношение к природе. 

Определять собственное отношение к 
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природе. 

Объяснять необходимость активной 

деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической мо 

Объяснять необходимость активной 

деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической 

морали . 

Характеризовать деятельность государства 

по охране природы. Называть наказания, 

установленные законом для тех, кто наносит 

вред природе. 

Иллюстрировать   примерами   возможности   

общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

 

8 класс 

Выявить отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества 

человека. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять своѐ отношение к различным 

качествам человека. Определять своѐ 

отношение к различным качествам человека. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов 

деятельности человека. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческого 

разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных 

позиции. Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы   . 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

Выявлять   изменения   социальной   

структуры,   связанные с переходом в 

• Использовать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных 

источников; 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей 
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постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в 

обществе. 

Характеризовать   и   конкретизировать   

фактами   социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). 

Использовать  элементы  причинно-

следственного  анализа при характеристике 

глобальных проблем. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и "сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, 

оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности, еѐ мировоззрение, 

жизненные ценности и ориентиры. 

Определять сущностные характеристики 

понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной 

культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

российского народа. 

Выражать  своѐ  отношение  к тенденциям  в  

культурном развитии.  

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы 

морали. 

Характеризовать моральную сторону 

различных социальных ситуаций. 

Использовать   элементы   причинно-

следственного   анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. Приводить 
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примеры морального выбора. Давать 

нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своѐ отношение к 

непрерывному образованию. 

Характеризовать науку как особую систему 

знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. 

Определять сущностные характеристики 

религии и еѐ роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать своѐ отношение 

к религии и атеизму. 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические 

блага. Приводить примеры принятия 

решения на основе экономического выбора. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать  и  конкретизировать  

примерами  формы собственности. 

Называть основания для приобретения права 

собственности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать   условия   

функционирования   рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 
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Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать   условия   

функционирования   рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества. 

Объяснять решающую роль производства как 

источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. 

Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффектив-

ности производства. 

Описывать   социально-экономическую   

роль   и   функции предпринимательства. 

Сравнивать  различные  организационно-

правовые  формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-этических 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

Характеризовать экономические функции 

государства. 

Описывать различные  формы  

вмешательства  государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов и 

расходов. 

Называть основные источники доходов 
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граждан. Раскрывать причины неравенства 

доходов населения. Объяснять 

необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 

Описывать   закономерность   изменения   

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать  виды  страховых  услуг,  

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 

Называть  и иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное  явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. 

Оценивать собственные возможности на 

рынке труда. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное  явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. 

Оценивать собственные возможности на 

рынке труда. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. Описывать реальные 

связи между участниками международных 

экономических отношении. 

Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 
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направления внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный 

валютный курс». Выявлять и различать 

различные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. 

Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. Характеризовать 

причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о структуре общества и 

направлениях еѐ изменения из 

адаптированных источников различного 

типа. 

Называть позиции,  определяющие статус 

личности.  Различать предписанные и 

достигаемый статусы.  Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины 

ролевых различий по гендерному признаку,  

показывать их проявление в различных 

социальных ситуациях. Описывать 

основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в современ-

ном обществе. Выражать собственное 

отношение к проблеме нарастания разрыва 

между поколениями. Знать и правильно 

использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать  

примерами  из  прошлого  и  современности 

значение общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять причины 

возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные 

пути их разрешения. 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здорового 

образа жизни. 

 

9 класс 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления. 

• Осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции 
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Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового 

государства. 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление. 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей.        

Проиллюстрировать  основные  идеи темы  

примерами  из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

Называть признаки политической партии и 

показать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности. 

Объяснять,   почему  закон  является   

нормативным   актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства. 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношение», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать  смысл   понятий   

«субъективные   юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причину 

субъективности прав и юридического 

закрепления  обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать смысл 

понятий «дееспособность» и «правоспособ-

ность». Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц. Объяснять причины этих 

различий. Называть основания воз-

никновения правоотношений . 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. Называть основные виды и 

в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

• критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодѐжи 
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признаки правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие еѐ 

высшую юридическую силу. Называть 

главные, задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2,  10,  15,  

17,  18 Конституции РФ. Характеризовать 

принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим 

документом. 

Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных групп прав) 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать   особенности   положения   

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить примеры прав 

и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить информацию о семейных 
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правоотношениях и извлекать еѐ из 

адаптированных источников различного 

типа. 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать    субъектов    

административных    правоотношений.  

Указывать основные  признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний. 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права 

человека.  Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах 

иллюстрировать основные направления 

социальной политики нашего государства. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, военно-

пленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Оценивать необходимость и значение 

международно-правовой защиты жертв 

войны. Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление». 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование применительно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование 

и обязанности получить образование. 

Характеризовать основные тенденции 

развития общества. Оценивать   различные   

варианты   социальных   прогнозов и 

собственные перспективы. 
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2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

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; 

Концепции 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 

учащихся: 

8) - целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся 

по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- 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; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика. 

Общая характеристика курса географии 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
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познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 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, компьютерные программы, презентации); 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Краткая характеристика содержания курса 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 
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же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются 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, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 



425 

 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

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

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

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 
Коммуникативные УУД: 
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5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 
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- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; 
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районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 
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 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Место учебного предмета в школьном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 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 дифференциации. 

Содержание учебного предмета 

География. Введение в географию 
(5 класс, 34 часа) 

Пояснительная записка 
Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, на изучение географии в 5 классе отводится 34 часа. Материал курса 

сгруппирован в пять разделов.  

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах 

географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» —сообщает учащимся об 

основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее 

изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим 

курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с 

историей изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, 

чтобы изучить собственную планету. Также  в разделе рассматривается вклад русских 
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путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные 

связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить 

учащихся с особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 

представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Содержание программы 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний.  

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии  
Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 
— География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

— География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной 

учебной ситуации. 
Практические работы: 
1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на 

уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (6 часов) 

Содержание темы 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 
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Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 
Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, 

экватор. 

Персоналии 
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.  

Основные образовательные идеи 
— Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение 

долгого времени. 

— Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

— Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 

человечества.  

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 

Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта.  
Практические работы:  
1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 
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Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу 

Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, 

Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, 

Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, 

Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Основные образовательные идеи 
— Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений 

людей.  

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий 
Практические работы:  
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия 
Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 
— Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

— Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 

природу Земли. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

особенности оболочек Земли; 

специфику географической оболочки. 
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Умение определять: 

отличия природных объектов; 

отличия оболочек Земли.  
Практические работы 

 Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков 

Земли.  

Учебные понятия 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный 

уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 
— Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

— Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

географические особенности природы и населения материков и океанов; 

особенности взаимодействия океана и суши; 

значение Мирового океана. 

Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга.  
Практические работы:  
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Резерв времени – 2 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать) 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 
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 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной 

жизни; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры географических объектов; 

 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы, объекты и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием географической информации; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных). 
Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский 

Союз. 

География. Начальный курс 
(6 класс, 34 часа) 

Пояснительная записка 
Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из курса «Введение в 

географию» 5 класса основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 
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Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 

классе отводится 34 часа.  

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля 

как планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и 

природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как 

свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал 

данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и 

астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения 

географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых 

двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это 

происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами 

географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей 

делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется 

рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также 

о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. 

При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. 

Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для 

курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить 

сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое 

представление о природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных 

компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются 

разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом 

основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил 

поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного 

поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности 

жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 

результате его же деятельности. 

Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 
Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты.  

Основные образовательные идеи: 
Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны) 

Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности.  
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Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 
Практические работы:   

 Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 
Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки.  

Основные образовательные идеи: 
Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» 

нашу Землю и еѐ части. 

План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно 

решать множество задач: 

Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных 

правил. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 
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 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты.  
Практические работы:  
1 Определение направлений и расстояний по карте.  

 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

 Составление простейшего плана местности. 
Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Учебные понятия 
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы.  

Основные образовательные идеи: 
— Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

— Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

— Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 
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 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 
Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Содержание темы 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Учебные понятия 
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное 

давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и 

др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 
Практические работы:  



440 

 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и 

не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы.  
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 
Биосфера, Красная книга.  

Персоналии 
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Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

 

Практическая работа 
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Учебные понятия 
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 
Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия 

всех природных оболочек. 

В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 
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выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 
Практические работы:  
1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 
Резерв времени – 2 часа 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 
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 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 
Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, 

Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озера. 

География. Материки и океаны 
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(7 класс, 68 часов) 

Пояснительная записка 
География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты 

Земля и взаимное влияние человека и природы на новом — региональном (материковом) 

уровне. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Согласно федеральному базисному учебному плану на 

изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени, или 2 часа в неделю. 

Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

Цели и задачи курса: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит 

учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм 

рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами 

рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного 

давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, 

происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит 

климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих 

процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение 

органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных 

океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое 

суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими 

закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет 

причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля 

осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах 

происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена 

по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 
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Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить 

общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания.  

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  
Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии 
Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 
— Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 

— Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и 

человек. 

— Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  
— углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

— углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений 

и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 
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5 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия:  
Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, 

пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 
— Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  
углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

формирование климатических поясов; 

действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный 

ветер, гидросфера; 

местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли.  

Учебные понятия:  
Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 
— Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

— Мировой океан — колыбель жизни. 

 

Метапредметные умения:  
углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 
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углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию.  

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические явления и процессы в гидросфере; 

формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

местоположение крупнейших морских течений.  

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана.  
Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности. 

Учебные понятия 
Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев.  

Основные образовательные идеи: 
— Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

— Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  
углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, 

высотный пояс, природный комплекс; 

местоположение природных зон. 

Практическая работа:  
1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.  
Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 
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Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира.  

Учебные понятия:  
Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

Основные образовательные идеи: 
— С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

— Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

— Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  
углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности населения: размещения, расового состава, национального 

состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия:  
Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 

Персоналии:  
Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 
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Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  
Метапредметные умения:  

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов.  

географическая специфика отдельных стран.  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг 

в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.  

Учебные понятия:  
Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  
Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 
Самый маленький и самый засушливый материк. 

Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы 

Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практическая работа:  
1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия:  
Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

 

Персоналии:  
Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи 
— Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

— Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  
планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов.  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  
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Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  
Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско 

Писарро. 

Основные образовательные идеи 
— Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  

— Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и  самые длинные горы суши.  

— Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

Основные образовательные идеи 
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— Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

— Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

— Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

— Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 

Америки. 

Персоналии:  
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.  

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 
— Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами 

Земли. 

— Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

— Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – 

причина сложности рельефа. 

— Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

— Евразия — самый заселенный материк Земли. 

— Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 
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Персоналии:  
Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  
1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  
Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  
Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 
— Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой.  

— Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека 

стало причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

выслушивать и объективно оценивать другого, 
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уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 

деятельности человека.  

Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 
Резерв времени – 2 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различия; 

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 

  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений 

происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для 

объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; 

знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий;; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; 

особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 
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 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с 

изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 

глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 
Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 
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  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан;  

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  
География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (68 часов) 

Пояснительная записка 
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании 

в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 

базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он 

завершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 

имеет огромное воспитательное значение. 

Цели и задачи курса: 

  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

  дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 

  сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

  сформировать необходимые географические умения и навыки; 

  воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» 

отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа 

предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и 
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хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей 

Родины.  

Тема 1. Географическая карта и источники  

географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 
Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели 

земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

  компактно  и ѐмко представлять земную поверхность; 

  ориентироваться в пространстве; 

  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их 

развития и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и 

процессов. 
Метапредметные умения:  
знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного 

зондирования (мониторинга); 

знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 

необходимой информации. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт. 

Умение определять: 

 вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты; 

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 
Практические работы:  
1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия:  
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 

местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые 

зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время 
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Основные образовательные идеи: 
— Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 

географического положения России. 

— Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными 

условиями. 

— Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

 различия во времени на территории России; 

 соседние страны. 

 

Практические работы:  
1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  

XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Учебные понятия:  
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  
Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич 

Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил 

Васильевич Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай 

Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович 

Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, 

Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, 

Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 
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Основные образовательные идеи: 
— Изучение территории России — длительный исторический процесс, 

потребовавший огромных усилий. 

— География — современная наука, основная задача которой прогнозирование 

изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах еѐ исторического 

развития. 

Умение определять: 

следствия географических открытий и путешествий. 

Практические работы:  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

Учебные понятия:  
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, 

моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 

явления. 

Основные образовательные идеи: 
— Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

—  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие 

условий жизни и деятельности людей. 

— Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  
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\совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические 

структуры – полезные ископаемые;  

выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации.  

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных 

полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  

размещения полезных ископаемых; 

районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории 

России; 

по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на 

территории России. 

Практическая работа:  
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, 

циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, 

циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 
— Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной 

территории. 

— Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и 

подтипов климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

— Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  

людей.  

Метапредметные умения:  
совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом 



461 

 

учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции 

и особенностей  рельефа на климат;  

выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов 

климата; 

умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности климата России; 

 особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных 

климатических показателей; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 

территории России; 

 по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на 

территории России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 
Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озѐра. Виды 

озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Учебные понятия:  
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 

режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя 

мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый 

период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 
— Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 
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природными ресурсами. 

— Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 

важнейшее условие правильности ее использования. 

— Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных 

ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

— Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 

использования и охраны внутренних вод России. 

Метапредметные умения:  
ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой 

или описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой 

объекта. 

сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика 

водных объектов). 

создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на 

территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов 

России. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования. 
3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия:  
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  
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Основные образовательные идеи: 
Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное 

разнообразие. 

Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  
находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия 

их 

формирования); 

выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

климатических условий и особенностей рельефа); 

показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 
Практические работы:  
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Учебные понятия:  
Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 
— Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, 

особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Предметные умения  
Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 
Практические работы:  
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны.  

Основные образовательные идеи: 
— Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные 

комплексы разных видов. 

— Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

— Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

— Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  
выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

 работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 

формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

 выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения 

и хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

отличия природных комплексов друг от друга; 

условия формирования природно-хозяйственных зон; 

характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 
Практическая работы:  
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 
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прогноза еѐ изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь 

и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 

крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 

от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 

суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 

пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 
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снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия:  
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, 

Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 

суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, 

Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, 

омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, 

наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, 

гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 
— Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

— Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

 географические особенности природных районов; 

 характер влияния человека на природу природных районов. 
Практические работы:  
1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Содержание темы: 
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Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий.  

Учебные понятия:  
Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 
— Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

— Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

Практические работы:  

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 

основе сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 
Часть II. Население и хозяйство России  

9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия:  
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи: 
— Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства.  

— В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 

управляться человеком.  

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 
Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы:  
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Учебные понятия:  
Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация.  

Основные образовательные идеи: 
Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи 

через СССР к современной России. 

Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим 

количеством сухопутных соседей. 

Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения  
Умение объяснять: 
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 специфику поэтапного формирования территории России; 

 особенности проведения государственной границы; 

 достоинства и недостатки географического положения России; 

 структуру административно-территориального устройства; 

 принципы экономико-географического районирования; 

 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

 особенности географического положения России; 

 особенности границ России; 

 специфические черты видов субъектов Федерации; 

 виды субъектов Федерации; 

 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

 положение экономических регионов, районов, зон России. 
Практические работы:  
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Учебные понятия:  
Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

Основные образовательные идеи: 
— Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

— Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость.  

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
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работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

особенности природных условий и ресурсов; 

понятие «адаптация»; 

связь между различными видами адаптации; 

влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

принципы взаимодействия природы и человека; 

суть экологических проблем; 

особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

Практические работы:  
1. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы: 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда.  

Учебные понятия:  
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые 

группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи: 
— Динамика численности населения определяется социально-экономическими, 

политическими факторами. 

— Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной 

состав населения.   

— Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

— Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

— Неравномерность размещения населения по территории России — следствие 
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разнообразия природных условий.  

— Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения:  
выделение существенных признаков новых понятий; 

работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой,географическими 

картами; 

поиск дополнительные источники информации. 

формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, 

представлять в форме презентаций. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

направления и типы миграции; 

особенности состава населения; 

специфику распространения религий; 

размещение населения; 

особенности городского и сельского населения; 

специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

 параметры воспроизводства населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 регионы с различными показателями миграции; 

 параметры, характеризующие состав населения; 

 регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 районы концентрации сельского и городского населения; 

 размещение крупных городов; 

 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 
Практические работы:  
1. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2. Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России.  

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
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размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия:  
Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основные образовательные идеи: 
— Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения:  
установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития 

этапов хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального); 

анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития 

отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры 

хозяйства; 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности структуры хозяйства; 

 особенности отраслей хозяйства; 

 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

 географию отраслей хозяйства; 

 роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 

 параметры структуры хозяйства; 

 факторы размещения хозяйства; 

 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

 основные направления движения сырья и готовой продукции. 
Практические работы:  
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
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4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов.  

Основные понятия:  
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Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье.  

Основные образовательные идеи: 
— Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — 

результат сочетания длительного исторического развития и  природных условий и 

ресурсов. 

— Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

Метапредметные умения:  
— ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

— планировать свою деятельность под руководством учителя, 

— оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

 регион России по краткому описанию; 

 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории 

России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

 

Практические работы:  
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение (1 час) 

Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: 
— В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе 

мирового хозяйства, причем, эта роль менялась. 

— После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно 

восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой 

рынок в основном сырьевой продукции. 

Метапредметные умения:  
ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 особенности России на современном этапе социально-экономического развития. 

Умение определять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 перспективы социально-экономического развития России. 
Практические работы:  
1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

  причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

  факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

  основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

  крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

  географию народов, населяющих нашу страну. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности 

населения России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения, 

сопоставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим 

показателям; 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о демографических показателях, 

характеризующих население России, для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; знания о факторах и особенностях размещения предприятий 

отраслей хозяйства России для решения практико-ориентированных задач; 

 моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 
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 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы от изменении структуры хозяйства страны; пути 

социально-экономического развития России; 

 объяснять особенности компонентов природы России и еѐ отдельных частей; 

особенности населения России и еѐ отдельных регионов; особенности структуры 

хозяйства России и еѐ отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем 

человечества; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, жизнь хозяйственную деятельность человека; возможные 

изменения географического положения России; особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспеченость 

страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений 

природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; районы 

России по природным, социально-экономическим, экологическим показателям; 

социально-экономическое положение страны в целом и отдельных еѐ регионов; место и 

роль России в мире по социально-экономическим показателям; социально-экономические 

перспективы развития России; 

 представлять в различных формах географическую информацию; 

 проводить по разным источникам информации социально-экономические и 

физико-географические исследования, связанные с изучением России и еѐ регионов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и отдельных еѐ регионов; демографические процессы и явления 

населения России и еѐ отдельных регионов; показатели, характеризующие структуру 

хозяйства; 

 сравнивать качественные и количественные показател, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; социально-экономические показатели России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и еѐ регионов; 

 сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства 

России презентацией; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплексные 

географические характеристики районов разного ранга; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнѐва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
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Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

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; 

  приборами; 

  коллекциями; 

  гербариями; 
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  макетами; 

  картами; 

  картинами; 

  таблицами; 

3. В кабинете географии есть экспозиционные материалы: 

  организующие учащихся на овладение приемами учебной работы; 

4. В кабинете есть литература: 

  справочная; 

  научно-популярная; 

  учебники; 

  научно-методические пособия; 

  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 организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы; 

  для проверки знаний, умений (карточки-задания); 

  для подготовки опережающих заданий; 

  атласы; 

  коллекции минералов и горных пород; 

  гербарии и т.п. 

7. Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 

Список используемой литературы 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011  (Стандарты второго 

поколения) 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 2010 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

6. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 

7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

8. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 
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9. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

10.  Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. 

(ФГОС. Инновационная школа .  

Учебники:  «География», 5- 6 кл. 

Планета Земля  

(автор А.А.Лобжанидзе)  

«География Земли», 7 кл. 

Земля и люди  

(авторы  А.П.Кузнецов,Л.Е.Савельева,В.П.Дронов)  

«География России. Природа», 8 кл. 

Природа,население ,хозяйство 

(автор В.П.Дронов,Л.Е.Савельева )  

«География России. Население и хозяйство», 9 кл. 

(авторы В.П.Дронов,Л.Е.Савельев 

Интернет-ресурсы 
11. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

12. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

13. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

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

collection.edu.ru  

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/  

17. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

Учебники:  «География», 5- 6 кл. 

Планета Земля  

(автор А.А.Лобжанидзе)  

«География Земли», 7 кл. 

Земля и люди  

(авторы  А.П.Кузнецов,Л.Е.Савельева,В.П.Дронов)  

«География России. Природа», 8 кл. 

Природа,население ,хозяйство 

(автор В.П.Дронов,Л.Е.Савельева )  

«География России. Население и хозяйство», 9 кл. 

(авторы В.П.Дронов,Л.Е.Савельева ) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 
1 час  в неделю в 5 классе   

 

 

Темы, 

входящие 

в разделы 

примерной 

программы 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 5 класс (35 ч) 

Введение (2 ч) 

Развитие    

географически

х знаний о 

Земле 

 

Урок  1. География: древняя и современная наука 
Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство 

с учебником, структурой учебника и особенностями используемых 

компонентов УМК. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 5-9; Атлас; Контурные карты; Тетрадь- 

тренажѐр, с. 3; Тетрадь- практикум, с. 3; Тетрадь-экзаменатор, с. 3; 

Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать этапы развития географии от отдельных 

описаний земель и народов к становлению науки на основе 

анализа текста учебника и иллюстраций. 

Определять понятие «география» 

Развитие    

географически

х знаний о 

Земле 

 

Урок 2. География в современном мире 
Географические объекты, явления и процессы. Изучение Земли 

современной географией. Зачем человеку нужна география. 

Ресурсы урока: Учебник, о. 10-11; Атлас, с. 2, 22, 28, 32;тетрадь- 

тренажер, с.4 (№2), с.7 (№1,2); Электронное приложение к учебнику 

 

Выявлять особенности изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. 

Устанавливать географические явления, влияющие на 

географические объекты. 

Различать   природные   и   антропогенные географические 

объекты 

Развитие географических знаний о Земле (8 ч) 

Развитие 

представлений 

человека о 

мире 

 

Урок 3. География в древности 
Мир древних цивилизаций. Географические знания на Древнем 

Востоке. Древний Египет, Древний Китай и Древняя Индия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 14-15;Атлас, с. 12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Показывать по картам территории древних государств 

Востока. Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) о накопленных географических знаниях в 

древних государствах Востока 
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Развитие 

представлений 

человека о 

мире 

 

Урок 4. Географические знания в древней  Европе 
Географические знания и открытия в Древней Греции и Древнем 

Риме. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 16-17; Атлас, с. 12-13; Тетрадь-тренажѐр, 

с.4-5 (№ 1), с.15 (.№ 6); Электронное приложение к учебнику 

Показывать по картам территории древних государств 

Европы. Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) о накопленных географических знаниях в 

Древней Греции и Древнем Риме 

Развитие 

представлений 

человека о 

мире 

 

Урок 5. География в эпоху Средневековья; Азия, Европа 
Арабский Восток. Путешествия арабских мореходов. Освоение Азии. 

Путешествие А. Никитина. Состояние географии в Европе. Викинги. 

Путешествия Марко Поло. Португальские мореплаватели. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 18-21; Атлас, с. 12-13; Тетрадь-тренажѐр, 

с. 14 (№ 2), с. 16 (.№ 2), с. 22 (.№ 1); Электронное приложение к 

учебнику 

Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских 

мореходов, А. Никитина, викингов, Марко Поло. 

Наносить маршруты путешествий на контурную карту. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) 

и обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествий 

Марко Поло и его книги 

Выдающиеся   

географически

е открытия 

 

Урок 6. Открытие Нового Света. 
Причины наступления эпохи ВГО. Путешествия Х.Колумба, значение 

открытия Нового Света. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22-23; атлас, с. 12-13;тетрадь- тренажѐр, 

с.5 (№6,8), с 7(№3), с. 13 (№ 3), с. 14 (№5), с.16 (№2); Электронное 

приложение к учебнику 

Прослеживать и описывать по картам маршруты 

путешествий Х. Колумба. 

Приобретать навыки подбора, интерпретации и 

представления информации о последствиях открытия 

Америки для ее народов 

Выдающиеся   

географически

е открытия 

 

Урок 7. Эпоха Великих географических открытий. 
Южный морской путь в Индию. Экспедиция Васко да Гамы. 

Кругосветные путешествия (Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). Значение 

Великих географических открытий 

Ресурсы урока: Учебник, с. 24-25; атлас, с. 12-13; тетрадь- тренажѐр, 

с.5 (№7,9,10), с.8 (№4), с.10-11 (№), с.11 (№3), с.17 (№5); 

Электронное приложение к учебнику 

Прослеживать и описывать по картам маршруты 

путешествий в разных районах Мирового океана и на 

континентах. 

Наносить маршруты путешествий на контурную карту. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о 

путешественниках и путешествиях эпохи Великих 

географических открытий. Обсуждать значение открытия 

Нового Света и всей эпохи Великих географических 

открытий 

Выдающиеся   

географически

е открытия 

Урок 8. Открытие Австралии и Антарктиды 
Открытие и исследования Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). Открытие 

и исследования Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). 

Первое русское кругосветное путешествие. 

Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, 

Ф.Ф. Беллинсгаузена      и      М.П.      Лазарева, И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского. 

Наносить маршруты путешествий на контурную карту. 
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Практическая работа по составлению презентации о великих 

путешественниках. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 26-27; атлас, с.12-13;тетрадь-тренажѐр, с. 9 

(№6, 7), с. 14 (№4), с. 16 (№3); тетрадь- практикум, с. 4-5, 

практическая работа по составлению презентации по теме «Великие 

русские путешественники»; Электронное приложение к учебнику 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) 

и обсуждать значение первого российского кругосветного 

плавания 

Развитие 

географическ

их знаний о 

Земле. 

Географическ

ие методы 

изучения 

окружающей 

среды 

Урок 9. Современные географические исследования. Обобщение 

по теме «Развитие географических знаний о Земле» 
Исследования полярных областей Земли. Исследования океанов, 

труднодоступных территорий суши, верхних слоев атмосферы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 28-30; Атлас, с. 12-13, 2-3, 22-23, 28-29, 

32-35; Тетрадь-тренажѐр, с. 6 (№11-15), с. 10 (№1), с. 11 (№3,4), с. 12 

(№4), с.17 (№4); Тетрадь- экзаменатор, с. 4-13; Электронное 

приложение к учебнику 

 

Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) и 

описывать способы современных географических 

исследований и применяемые приборы и инструменты. 

Возможно несколько вариантов проведения обобщения по 

теме «Развитие географических знаний о Земле» (по 

выбору учителя): 

- подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведем итоги», учебник, с.30 

-выполнение вариантов контрольной работы в тетради 

экзаменаторе, с.4-13 

Изображения земной поверхности и их использование (12 ч) 

Источники 

географическ

ой 

информации 

Урок 10. Изображения земной поверхности 
Наука о создании карт. Глобус как объемная модель Земли. План и 

карта. Атласы. Аэрокосмические снимки 

Ресурсы урока: Учебник, с. 32-33-Атлас; Тетрадь-тренажѐр, с. 18 (№ 

1,2), с.28 (№ 1),электронное приложение к учебнику 

 

Распознавать различные виды изображения земной 

поверхности: карту, план, глобус, атлас, аэрофотоснимок. 

Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и 

нераспознаваемые географические объекты. 

Анализировать атлас и различать его карты по охвату 

территории и тематике 

Масштаб и его 

виды 

 

Урок 11. Масштаб 
Что показывает масштаб. Виды записи  масштаба  (численный,   

именованный, линейный). Линейный масштаб и    его    

использование.    Определение с помощью линейного масштаба 

расстояний. Детальность    изображения местности от масштаба. 

Ресурсы урока: учебник, с. 34-35; атлас с. 2-3; контурные карты, с. 3 

Определять топографической карте (или плану местности) 

расстояния между географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

 Решать практические задачи по переводу масштаба из 

численного в именованный и наоборот. 

Выявлять подробность изображения объектов на карте 
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(№1);тетрадь-тренажѐр, с. 18 (№3), с.21 (№1),с. 25(№6 частично), с.26 

(№7 частично));электронное приложение к учебнику 

разных масштабов 

 

Условные 

знаки 

Урок 12. Условные знаки 
Что такое условные знаки и легенда. Виды условных знаков: 

площадные, точечные, линейные. Пояснительные подписи. 

Ресурсы урока: учебник, с. 36-37; атлас, с. 2-3; контурные карты, с.3 

(№3-5), с. 10-11 (№1,2);тетрадь- тренажѐр, с. 18- (№4); электронное 

приложение к учебнику 

Распознавать условные знаки планов местности и карт. 

 Находить на плане местности и топографической     карте     

условные знаки  разных  видов,   пояснительные подписи. 

Наносить условные знаки на контурную карту и 

подписывать объекты. Описывать маршрут по 

топографической карте (плану местности) с помощью 

чтения условных знаков 

Способы 

изображения 

рельефа 

земной 

поверхности 

 

Урок 13. Способы изображения неровностей земной поверхности. 
Абсолютная и относительная высота. Способы изображения 

неровностей поверхности на планах и картах. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа «Построение профиля рельефа» 

Ресурсы урока: учебник, с. 38-39; атлас, с. 2-3, 6-7, 10-11; контурные 

карты, с.3 (№2), с. 10-11 (№1,2);тетрадь- тренажѐр, с. 18-19 (№5-7), 

с.32 (1,2); электронное приложение к учебнику; тетрадь- практикум, 

с. 6-7 

Показывать на картах и планах местности выпуклые и 

вогнутые формы рельефа. 

Распознавать     высоты     (глубины) на  физических  

картах  с  помощью шкалы высот и глубин. 

Показывать на физических картах глубокие морские 

впадины, равнины суши, горы и их вершины. Подписывать 

на контурной карте самые     высокие     точки     материков с 

обозначением их высоты и самую глубокую впадину 

Мирового океана с обозначением еѐ глубины. 

Решать практические задачи по определению абсолютной и 

относительной высоты, превышения точек относительно 

друг друга 

Ориентирован

ие и способы 

ориентировани

я   на   

местности. 

Компас. 

Азимут 

 

Урок 14. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Основные и промежуточные стороны горизонта.   Способы   

ориентирования на местности. Компас и стороны горизонта.  

Ориентирование компаса   Определение   направлений   по   компасу 

Понятие  «азимут». Измерение углов с помощью транспортира. 

Ресурсы   урока: учебник, с. 40-41; тетрадь-тренажѐр,   с. 19 (№9), с. 

21 (№2), с. 29 (№5); электронное приложение к учебнику 

Определять по компасу направления на стороны 

горизонта. 

Определять углы с помощью транспортира 

Чтение плана 

местности. 
Урок 15. Съѐмка местности. 
 Глазомерная     съѐмка.     Определение расстояний  на местности.   

Ориентироваться на местности по сторонам горизонта и 

относительно предметов и объектов. 
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Решение 

практических 

задач по плану 

местности 

 

Определение азимутов на местности. Ориентирование по плану.  

Определение азимутов на плане. 

Практическая работа по ориентированию и определению азимутов 

на местности и плане. Ресурсы урока: учебник, с 42-43; атлас с.2-3; 

тетрадь-тренажѐр, с.19 (№8), с.22 (№4), с.23 (№1); тетрадь- 

практикум, с. 8- 9 практическая работа «Определение на местности 

направлении и расстояний»; электронное приложение к учебнику 

 

Ориентироваться по плану местности и на плане 

(топографической карте). 

Определять стороны горизонта на плане 

Составление  

простейшего 

плана 

местности 

 

Урок 16. Составление плана местности. 
Практическая работа по проведению полярной съѐмки местности. 

Ресурсы урока: учебник, с. 44-45; тетрадь-практикум, с.10-11,14-15, 

практические работы «Полярная съѐмка местности»,«Построение 

схемы маршрута» 

Использовать    оборудование    для глазомерной съѐмки. 

Составлять   простейший   план  небольшого участка 

местности 

Отличия 

карты от 

плана. Чтение 

карты, 

определение 

местоположен

ия объектов, 

абсолютных 

высот. 

Разнообразие 

карт 

Урок 17. Географические карты 
Отличия карты от плана. Виды карт. Способы изображений на картах. 

Искажения на картах. 

Ресурсы урока: учебник, с. 46-47; атлас, с. 6-9, 12-13, 26-27, 29, 33, 44-

45; тетрадь- тренажѐр, с. 19 (№10,11), с. 23 (№5), с.28. (№3), с.29 

(№6), с.30 (№7), с.31 (№9); электронное приложение к учебнику 

Читать   карты   различных   видов на основе анализа 

легенды. 

Определять    зависимость    подробности карты от еѐ 

масштаба. Сопоставлять карты разного содержания, 

находить на них географические объекты. 

Сравнивать  глобус  и  карту  полушарий для выявления 

искажений в изображении объектов 

Градусная 

сетка 

 

Урок 18. Параллели и меридианы 
Понятия «параллели» и «меридианы». Экватор и начальный 

меридиан. Использование параллелей и меридианов для определения 

координат точек. 

Ресурсы урока: учебник, с. 48-49; атлас, с. 6-7, 10-11; контурные 

карты, с. 4-5 (№ 1-3); тетрадь- тренажѐр, с. 20 (№12-14), с.21 (№ 3), с. 

23 (№ 2), с.24-26 (№3-7), с.28 (№2), с. 29 (№4), с.30 (№8); 

электронное приложение к учебнику 

Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей 

изображения параллелей и меридианов. 

Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, 

меридианы, начальный меридиан, географические полюсы. 

Определять по картам стороны горизонта и направления 

движения, объяснять назначение сетки параллелей и 

меридианов 
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Градусная 

сетка 

 

Урок 19. Географические координаты. 
Географическая широта и географическая долгота, способы их 

определения. Измерение расстояний с помощью градусной сетки. 

Ресурсы, урока: учебник, с. 50-51; атлас, с. 6-7, 10-11; контурные 

карты, с. 4-5 (№ 1, 4-5); тетрадь- тренажѐр, с.20 (№15-17), с. 26-27 

(№8-12), с. 33 (№10); электронное приложение к учебнику, тетрадь- 

практикум, с. 12-13 

Практическая работа «Составление маршрута путешествия» 

 

Определять по картам географическую широту и 

географическую долготу объектов. 

Находить объекты на карте и глобусе по географическим 

координатам. Сравнивать местоположение объектов с 

разными географическими координатами. 

Определять расстояния с помощью градусной сетки 

Картографичес

кий    метод 

географии 

 

Урок 20. Географические информационные системы 
Понятие о ГИС. Возможности современных ГИС и их практическое 

применение. 

Практическая работа «Построение маршрута на основе 

картографических- интернет ресурсов» 

Ресурсы урока: учебник, с. 52-53. Тетрадь- тренажер, с.20 (№18), 

тетрадь- практикум, с. 14-15 

 

 

 Урок 21. Обобщающий урок по теме «Изображения земной 

поверхности и их использование» 
Ресурсы урока: учебник, с. 54; атлас; тетрадь-экзаменатор, с. 14-29; 

тетрадь- практикум, с. 12-13; практическая работа «Составление 

маршрута воображаемой экспедиции»; электронное приложение к 

учебнику 

 

Возможно несколько вариантов проведения обобщающего 

урока: 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведѐм итоги», учебник, с. 56; 

— выполнение вариантов контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-экзаменаторе, с. 14—29; 

— выполнение практической работы «Составление 

маршрута путешествия» 

Земля- планета Солнечной системы (5ч) 

Земля — 

планета 

Солнечной 

системы. 

Форма и 

Урок 22. Земля в Солнечной системе. 
Состав Солнечной системы. Система «Земля — Луна». 

Географические следствия формы и размеров Земли. Уникальность 

планеты Земля. Ресурсы урока: учебник, с. 56—57; атлас, с. 14-15; 

тетрадь- тренажѐр, с. 34 (№1-5), с. 36 (№1, 2), с. 40-42 (№1-6), с. 43 

Анализировать        иллюстративно- справочный материал 

и сравнивать планеты Солнечной системы по разным 

параметрам. 

Составлять   «космический   адрес» планеты Земля. 

Составлять и анализировать схему «Географические 
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размеры 

Земли, их 

географически

е следствия 

(№9), с. 44 (№2); электронное приложение к учебнику следствия размеров и формы Земли». 

 Находить информацию (в Интерне те и других источниках) 

и подготавливать     сообщение     на     тему 

«Представления о форме и размерах Земли в древности» 

Движения   

Земли,   их  

географически

е следствия 

 

Урок 23. Осевое вращение Земли. 
Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия осевого 

вращения. Сутки и часовые пояса. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 58-59; атлас, с. 14-17; контурные карты, с. 

8-9; тетрадь- тренажѐр, с. 34 (№6-10), с. 36 (№3), с. 38-39 (№ 1-3), с. 

44 (№1), с. 45 (№3,4); электронное приложение к учебнику 

 

Наблюдать   действующую   модель (теллурий, электронная 

модель) движений Земли и описывать особенности 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Выявлять зависимость продолжительности суток от 

скорости вращения Земли вокруг своей оси. Решать 

познавательные и практические задачи на определение 

разницы во времени часовых поясов. Составлять и 

анализировать схему «Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси» 

Движения 

Земли, их 

географически

е следствия 

 

Урок 24. Орбитальное движение Земли 
Движение Земли по орбите и смена времѐн года. Тропики и Полярные 

круги. Пояса освещѐнности. 

Ресурсы урока: учебник, с. 60-61; атлас, с. 14-15; тетрадь- тренажѐр, с. 

35 (№11-13), с. 37-38 (№4-7), с.39-40 (№ 4-8), с. 43 (№7,8), с. 45 

(№5,6); электронное приложение к учебнику 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная 

модель) движений Земли и описывать особенности 

движения Земли по орбите. Анализировать схему 

орбитального движения Земли и объяснять смену времѐн 

года. 

Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги 

Влияние  

космоса  на  

Землю и жизнь 

людей 

 

Урок 25. Влияние космоса на Землю и жизнь людей 
Солнечная активность и жизнь людей. Метеоры и метеориты. Кометы, 

их особенности. 

Ресурсы урока: учебник, с. 62-63; атлас, с. 14-15; тетрадь- тренажѐр, с. 

35 (№ 14), с. 36 (№15),с 38 (№8); электронное приложение к учебнику 

 

Составлять описания происшествий на Земле, 

обусловленных космическими процессами и явлениями. 

Находить дополнительные сведения о процессах и 

явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на 

Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться 

человечество при освоении космического пространства 

 Урок 26. Обобщающий урок по теме «Земля — планета Солнечной 

системы» 
Ресурсы урока: учебник, с. 64; атлас, с. 14-17; тетрадь- экзаменатор, с. 

30-37; электронное приложение к учебнику 

Возможно несколько вариантов проведения обобщающего 

урока (по выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведѐм итоги», учебник, с. 64; 

— выполнение вариантов контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-экзаменаторе, с. 30-37 
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Литосфера- каменная оболочка Земли (8 ч) 

Внутреннее 

строение 

Земли, 

методы его 

изучения. 

Горные 

породы 

Уроки 27-28. Строение Земли. Горные породы. 
Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный 

метод изучения глубин Земли. Классификация горных пород по 

происхождению. Образование магматических, осадочных и 

метаморфических горных пород, их свойства. Полезные ископаемые. 

Практическая работа по определению горных пород по их 

свойствам. 

Ресурсы урока: учебник, с.66-67, атлас, с.20-21,24-25; тетрадь- 

тренажер, с. 46 (1-3); тетрадь практикум, с. 16-19, практическая 

работа «Определение горных пород по их свойствам»; электронное 

приложение к учебнику 

Описывать модель строения Земли. Выявлять 

особенности внутренних оболочек Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнивать оболочки между собой. 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения. 

Овладевать простейшими навыками определения горных 

пород (в том числе полезных ископаемых) по их свойствам. 

Анализировать схему преобразования горных пород 

 

Земная кора и 

литосфера. 

Состав 

земной коры, 

ее строение 

под 

материками и 

океанами. 

Литосферные 

плиты, их 

движение 

Урок 29. Земная кора и литосфера. 
Строение континентальной и океанической земной коры. Литосфера, 

еѐ соотношение с земной корой. Литосферные плиты и их 

взаимодействие. 

Ресурсы урока: учебник, с. 68-69; атлас, с. 20-21; тетрадь- тренажѐр, с. 

47 (№4,5), с. 50 (№1), с.58 (№1),с. (№62); электронное приложение 

 

Анализировать схемы (модели) строения земной коры и 

литосферы. 

Сравнивать океанический и континентальный типы земной 

коры. 

 Устанавливать по иллюстрациям и картам границы 

столкновения и расхождения литосферных плит, выявлять 

процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных 

плит 

Рельеф Земли. 

Основные 

формы 

рельефа суши 

и дна 

Мирового 

океана. 

Различия гор и 

равнин по 

Урок 30. Рельеф Земли 
Понятие о рельефе. Планетарные формы рельефа. Равнины и горы 

материков, их различия по высоте. Рельеф дна океанов. Определение 

по картам крупных форм рельефа. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 70-71; атлас, с. 6-9, 18-21, 26-27; 

контурные карты, с. 10-11 (№ 1-3, 5); тетрадь- тренажѐр, с. 47- 48 

(№6-9),с. 51 (№ 5,6), с. 53-56 (№1-11), с. 58 (№2,3), с. 62 (№1), с. 63 

(№ 3,4); электронное приложение к учебнику 

 

Выполнять практические работы по определению на 

картах  средней и максимальной абсолютной высоты. 

Определять     по     географическим картам 

количественные  и  качественные   характеристики   

крупнейших гор и равнин, особенности их географического 

положения. Выявлять   особенности   изображения на 

картах крупных форм рельефа дна Океана и показывать 

их. Сопоставлять расположение крупных   форм   рельефа   

дна   океанов с границами литосферных плит. Выявлять 
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высоте. 

Описание 

рельефа 

территории по 

карте 

закономерности в размещении    крупных    форм    рельефа 

в зависимости от характера взаимодействия литосферных 

плит 

Землетрясения 

и вулканизм, 

обеспечение 

безопасности 

населения 

 

Урок 31. Внутренние силы Земли. 
Образование гор. Вулканизм и землетрясения, их последствия. 

Ресурсы урока: учебник, с. 72-73; атлас, с. 8-9, 20-23; контурные 

карты, с. 10-11 (№ 4), с. 24-25 (№ 3); тетрадь- тренажѐр, с.48 (№10-

12), с. 50-51 (№2-4), с. 56-57 (№ 12-16), с. 59 (№ 4,5); электронное 

приложение к учебнику 

 

Выявлять при сопоставлении географических карт 

закономерности распространения землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических  карт  

главные  пояса землетрясений и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту вулканы, пояса 

землетрясений 

Внешние 

процессы, 

изменяющие 

земную 

поверхность. 

Преобразован

ие рельефа, 

антропогенны

е формы 

рельефа 

Уроки 32-33. Внешние силы как разрушители и созидатели 

рельефа 
Выветривание, его зависимость от условий природной среды. 

Разрушительная и созидательная деятельность текучих вод, ледников, 

ветра, подземных вод. Деятельность человека и рельеф. 

Ресурсы урока: учебник, с. 74-77; атлас, с. 8-9; тетрадь- тренажѐр, 

с.48-49 (№13,14), с. 51 (№ 7),с. 60 (№6,7); электронное приложение к 

учебнику 

 

Составлять и анализировать схему, 

демонстрирующую соотношение 

внешних сил и формирующихся под 

их воздействием форм рельефа.. 

Сравнивать   антропогенные   и   природные формы 

рельефа по размерам и внешнему виду. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках) о влиянии оврагов на хозяйственную 

деятельность людей, способах борьбы с их образованием 

Человек и 

литосфера. 

Воздействие 

хозяйственной 

деятельности 

на литосферу 

 

Урок 34. Человек и мир камня. Обобщение по теме «Литосфера — 

каменная оболочка Земли» 
Строительные материалы. Драгоценные и поделочные камни. 

Полезные ископаемые. Охрана литосферы. 

Ресурсы урока: учебник, с. 78-80; атлас, с. 6-11, 18-25; контурные 

карты, с. 23-24 (№ 4); тетрадь-тренажѐр, с. 49 (№ 15,16), с. 52 (№17), . 

60-61 (№8-10); тетрадь-практикум, практическая работа «Построение 

профиля рельефа»; тетрадь-экзаменатор, с. 24—31; электронное 

приложение к учебнику 

 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщения 

по теме «Литосфера — каменная оболочка Земли» (по 

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведѐм итоги», Учебник, с. 80; 

— выполнение вариантов контроль ной работы, 

предлагаемой в тетради-экзаменаторе, с. 38-45; 

— выполнение практической работы «Построение профиля 

рельефа», предлагаемой в тетради-практикуме 6-7 
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2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Статус документа 
Примерная программа основного общего образования по математике составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Примерная программа выполняет две основные  функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа основного общего образования по математике содержит 

следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в 

основной школе, раскрываются особенности содержания математического образования на 

этой ступени, описывается место предметов математического цикла в базисном учебном 

(образовательном) плане; 

         • основное содержание курса, включающее перечень основного изучаемого        

материала, распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа 

часов на изучение соответствующего материала; 

          • примерное тематическое планирование с описанием видов учебной 

деятельности учащихся 5–9 классов и указанием примерного числа часов на изучение  

соответствующего материала; 

          • требования к уровню подготовки выпускников; 

          • рекомендации по оснащению учебного процесса. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

              • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование 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; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

  2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

  3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе Фундаментального ядра школьного математического  образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе 

по математике сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования, на освоение школьниками основополагающих 

понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая 

фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа 

включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как 

тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать 

принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не 

станет сферой непосредственной профессиональной  деятельности. 
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 Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  математического 

образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям 

сегодняшнего дня. В примерной программе основного общего образования по математике 

иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты в 

преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения содержания курса. 

 Система математического образования в основной школе должна стать более 

динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени 

общего образования. В примерной программе по математике предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и 

экспериментальной составляющей обучения математике. 

 Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в 

основной школе, а также дает примерное его распределение между 5-6 и 7-9 классами. 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика, алгебра, 

функции, вероятность и статистика, геометрия. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

 Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества, математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. При этом 

первая линия «Логика и множества» служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 
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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 (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.). Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

          Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

          Изучение геометрии способствует развитию у учащихся практически значимых 

умений, формированию языка описания объектов окружающего мира, понятия 

доказательства, эстетическому воспитанию учащихся и их математической культуры. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

  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 расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 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. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

          Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  
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 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

        Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 
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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 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части  общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Результаты изучения учебного предмета 
 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 
           1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

           2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

           3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

            4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

            5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

            6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;           

в метапредметном направлении: 
            1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

            2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

            3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
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решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

            4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

            5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

            6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

            7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

            8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

            9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
            1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

            2) умение работать с математическим 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; 

            3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

            4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

            5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

            6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

            7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

            8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

            9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

           10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  
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Результаты изучения предмета «Математика» 
 5класс 

Натуральные числа и шкалы 

Выпускник научится: 

• читать и записывать многозначные числа; 

• строить прямую, отрезок, луч; определять  длину отрезков, сравнивать отрезки между 

собой; 

• строить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по 

координатам. 

Выпускник получит возможность научиться:                       

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

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

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Выпускник научится: 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

• пользоваться свойствами сложения и вычитания, законами сложения; 

• находить значения числовых и буквенных выражений; 

• находить корни уравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Умножение и деление натуральных чисел 
Выпускник научится: 

• выполнять умножение и деление натуральных чисел; 

• пользоваться свойствами умножения и деления; 

• пользоваться распределительным законом умножения при упрощении выражений; 

• соблюдать порядок выполнения действий при вычислении значений выражений; 

• возводить число в квадрат и в куб. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Площади и объемы 
Выпускник научится: 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, объем прямоугольного параллелепипеда и 

куба по формулам; 

•пользоваться основными единицами измерения площади и объема, переводить одни еди-

ницы измерения в другие.    

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Обыкновенные дроби 

Выпускник научится: 

• строить окружность с помощью циркуля; 

• читать и записывать обыкновенные дроби; 

• сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

• пользоваться свойством деления суммы на число; 

• переходить от одной формы записи к другой: представлять смешанное число в виде 

неправильной дроби и наоборот; 

• выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Выпускник научится: 

• переходить от одной формы записи к другой: представлять правильные дроби и 

смешанные числа в виде десятичных дробей; 

• сравнивать десятичные дроби между собой, изображать их на координатном луче; 

• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

• округлять числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Умножение и деление десятичных дробей 

Выпускник научится: 

• выполнять умножение и деление десятичных дробей; 

• вычислять среднее арифметическое нескольких чисел, среднюю скорость движения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Инструменты для вычислений и измерений 

Выпускник научится: 

• выполнять все арифметические действия с помощью микрокалькулятора; 

• переводить десятичные дроби в проценты и наоборот; 

• строить прямые углы с помощью чертежного треугольника; 

• пользоваться транспортиром для измерения и построения углов; 

• читать и изображать круговые диаграммы. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характе-ристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

6 класс 

Делимость чисел 

Выпускник научится: 

• раскладывать число на множители; 

• находить НОК и НОД. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Выпускник научится: 

• преобразовывать дроби; 
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• приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

• сравнивать дроби с разными знаменателями; 

• выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, смешанных 

чисел. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Выпускник научится: 

• выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел 

• решать основные задачи на дроби. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

                                                Отношения и пропорции 

Выпускник научится: 

• читать и записывать пропорции; 

• применять основное свойство пропорции; 

• решать задачи с помощью пропорций; 

• различать прямую и обратную пропорциональности; 

• определять масштаб карты и находить расстояние на местности; 

• находить длину окружности и площадь круга. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Положительные и отрицательные числа 
Выпускник научится: 

• определять координаты точек и изображать числа точками на координатной прямой; 

• находить число, противоположное данному; 

• находить модуль числа; 

• сравнивать числа с помощью координатной прямой и с помощью модулей; 

• определять новое значение величины при его увеличении и уменьшении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Выпускник научится: 

• выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Выпускник научится: 

• выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел; 

• решать примеры и задачи на применение свойств действий с рациональными 

числами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Решение уравнений 

Выпускник научится: 

• выполнять преобразование выражений; 

• решать линейные уравнения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Координаты на плоскости 
Выпускник научится: 

• распознавать и строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

• определять координаты точки на плоскости и отмечать на координатной плоскости 

точки с заданными координатами; 

строить и читать столбчатые диаграммы, графики 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

7 класс 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые функции 
Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса 

Описательная статистика 
Выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении     

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Степень с натуральным показателем 

Выпускник научится: 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования степенных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Многочлены 

Выпускник научится: 

 выполнять основные действия с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  овладеть специальными приѐмами разложения многочлена на множители; уверенно 

применять аппарат многочленов для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

Формулы сокращенного умножения 

Выпускник научится: 

 выполнять основные действия формулами сокращенного умножения; выполнять 

разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  овладеть специальными приѐмами разложения многочлена на множители; уверенно 

применять аппарат многочленов для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

Системы линейных уравнений 

Выпускник научится: 

• решать основные виды системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приѐмами решения систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

 • приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

8 класс 

Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
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• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть . 

Квадратные корни. Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Квадратные уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
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Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Степень с целым показателем 

Выпускник научится: 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования степенных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Описательная статистика 
Выпускник научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о плоских геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие  для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять алгебраический аппарат и идеи движения при решении задач. 

Векторы 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

9 класс 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Уравнения 
Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

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

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
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Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится:  

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
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Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 

класс. Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет 

вариативной части Базисного плана. 

 Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах 

изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно 

изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице. 

 

Классы Предметы 

 математического 

цикла 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

5-6 Математика 350 

 

7-9 

Алгебра 315 

Геометрия 210 

Всего 875 

 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 

методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 

изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, 

его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 

Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов 

на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного 

(образовательного) плана. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  (875 часов) 

Арифметика (240 ч) 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 
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Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение , где т — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

   Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел, представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра (200 ч) 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции (65 ч) 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление 

зависимостей формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у = , у 

= , у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой  n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы  n -го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика (50 ч) 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия (255 ч) 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
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Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника 

и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники, свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до180°, приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 
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Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества (10 ч) 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - 

Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

 если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени — 55 часов  
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Тематическое планирование 

МАТЕМАТИКА 5—6 классы (350 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1. Натуральные числа (50 ч) 

     Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

    Понятие о степени с натуральным показателем. 

    Квадрат и куб числа. 

    Числовые выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. 

    Решение текстовых задач арифметическими способами. 

    Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком 

    Описывать свойства натурального ряда. 

    Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

    Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. 

    Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

    Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

    Формулировать определения делителя и кратного, простого числа и составного 

числа, свойства и признаки делимости. 

     Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). 

     Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

                      2. Дроби (120 ч) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. 
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Проценты, нахождение процентов от величины и 

величины по ее процентам, выражение отношения в 

процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в виде дробей и дроби 

в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

 Приводить примеры использования отношений на практике. 

       Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики), используя при необходимости калькулятор; использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. 

      Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера) 

3. Рациональные числа (40 ч) 

      Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

      Множество целых чисел. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий 

     Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш - проигрыш, выше - ниже уровня моря 

и т. п.). 

     Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. 

     Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел. 

     Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений. 

      Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами 

   4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (20 ч) 
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      Примеры зависимостей между величинами скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

      Решение текстовых задач арифметическими способами 

 

Выражать одни единицы измерения величины в других единицах {метры в 

километрах, минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, время и т. п.) при решении текстовых 

задач. 

                                           5. Элементы алгебры (25 ч) 

Использование букв для обозначения чисел, для записи 

свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неиз-

вестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки 

по ее координатам, определение координат точки на 

плоскости 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения 

по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 

букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (20 ч) 

       Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Понятие о случайном опыте и событии, Достоверное и 

невозможное события. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов 

 

       Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие 

значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий, строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 

       Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям 

7. Наглядная геометрия (45 ч) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости:  Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, 
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прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

правильный многоугольник, окружность, круг. Четы-

рехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира.  

Понятие площади фигуры, единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямо-

угольного параллелепипеда и объем куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур 

 

конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. 

 Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов.и сравнивать длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля и углы 

заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения 

длин через другие. 

       Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы 

площади квадрата и площади прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки 

куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур, получаемые путем предметного или 

компьютерного моделирования, определять их вид. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и объема прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение. 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств геометрических объектов. 

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные 

фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников, 

градусной меры углов, площадей квадратов и прямоугольников, объемов кубов и 

прямоугольных параллелепипедов, куба. Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для ее решения, строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Изображать равные фигуры, симметричные фигуры 

Резерв времени – 30 часов 
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 АЛГЕБРА 7—9 классы (315 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1. Действительные числа (15 ч) 

      Расширение множества  натуральных чисел до 

множества целых, множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение , где 

т - целое число, а п - натуральное число. 

     Степень с целым показателем. 

     Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

     Понятие об иррациональном числе. Иррациональность 

числа  и несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. 

     Множество действительных чисел, представление 

действительных чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей. Сравнение действительных чисел. 

     Взаимно однозначное соответствие между 

действительными числами и точками координатной 

прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч 

     Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множествами. 

     Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения степеней с целым показателем. 

     Формулировать определение квадратного корня из числа. Использовать 

график функции 

 у = x
2
 для нахождения квадратных корней. Вычислять точные и приближенные 

значения корней, используя при необходимости калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. 

     Формулировать определение корня третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости используя калькулятор. 

     Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать числа точками координатной прямой. 

     Находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные числа, 

     Описывать множество действительных чисел. 

      Использовать в письменной математической речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику 

                                              2. Измерения, приближения, оценки (10 ч) 

Приближенное значение величины, точность 

приближения. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение множителя - 

степени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи приближенных значений; делать выводы о 

точности приближения по записи приближенного значения. 

Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений 

                                  3. Введение в алгебру (8 ч) 
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Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество 

Выполнять элементарные знаково-символические дейсвия: применять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). 

       Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в выражении 

                                                                                                     4. Многочлены (45 ч) 

        Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка,  применение формул сокращенного 

умножения. 

Многочлены с одной переменной.  Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена 

на множители 

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем; применять свойства степени для преобразо-

вания выражений и вычислений. 

       Выполнять действия с многочленами. 

       Выводить формулы сокращенного умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях. 

       Выполнять разложение многочленов на множители. 

       Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. 

        Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 

                                                                                           5. Алгебраические дроби (22 ч) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгеб-

раической дроби. Сокращение дробей. Сложение, вы-

читание, умножение, деление алгебраических дробей. 

       Степень с целым показателем и ее свойства. 

       Рациональные выражения и их преобразования. 

Доказательство тождеств 

      Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

      Выполнять действия с алгебраическими дробями. Представлять целое 

выражение в виде многочлена, дробное - в виде отношения многочленов, 

доказывать тождества. 

      Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, 

записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений 

6. Квадратные корни (12 ч) 

Понятия   квадратного   корня,   арифметического        Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их для 
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квадратного корня. Уравнение вида х
2
=а. Свойства 

арифметических квадратных корней: корень из произ-

ведения   частного, степени; тождества (
2
 = a, где а≥0, 

 = |a|. Применение свойств арифметических 

квадратных корней для преобразования числовых 

выражений и вычислений 

преобразования выражений, 

       Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать 

переменные из геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение вида х
2
 = а; находить точные и приближенные корни 

при 

 а > О 

                                             7. Уравнения с одной переменной (38 ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой 

степени разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним, 

решать дробно-рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения, решать составленное уравнение, интерпретировать результат 

 

                                   8. Системы уравнений (30 ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение 

с двумя переменными. Примеры решения уравнений в 

целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равно-

сильность систем уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое второй степени. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая 

интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными, 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решения уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

      Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

       Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на основе 
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угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, 

гипербола, окружность). 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными 

функционально-графических представлений уравнений 

                                                                                                9. Неравенства (20 ч) 

      Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. 

Системы линейных неравенств с одной переменной 

     Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств 

при решении задач. 

     Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных неравенств. Решать квадратные неравенства на 

основе графических представлений 

10. Зависимости между величинами (15 ч) 

       Зависимость между величинами. 

Представление зависимостей между величинами в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Прямая пропорциональная зависимость: задание 

формулой, коэффициент пропорциональности; свойства. 

Примеры прямо пропорциональных зависимостей. 

Обратная  пропорциональная зависимость: задание 

формулой,  коэффициент обратной пропорциональности, 

свойства. Примеры обратных пропорциональных 

зависимостей. 

Решение задач на прямую пропорциональную и 

обратную пропорциональную зависимости 

      Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. 

      Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости. Решать 

текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости (в том 

числе с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни) 

                                                                                                 11. Функции (35 ч) 

  Понятие функции. Область определения и множество 

значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функции, их отображение на графике: 

возрастание и убывание функции, нули функции, 

сохранение знака. Чтение и построение графиков функций. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе 

ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать 
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Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную про-

порциональные зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 

3, их графики и свойства. Графики функций у = , у = ,  

у = |х| 

 

графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения графиков функций, 

для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в за-

висимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически положение 

на координатной плоскости графиков функций вида у = кх, у = кх + Ь, у=  ,у = ах
2
,  

у= ах
2
 + с, у = ах

2
 + Ьх + с в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства 

                                                   12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

  Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой 

n-го члена. 

        Арифметическая и  геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых л членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост.  Сложные проценты 

      Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием последовательности. 

      Вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в построении последова-

тельности, если известны первые несколько ее членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости. 

       Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых л 

членов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 

       Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. 

       Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики 

(с использованием калькулятора) 

                                                                                         13. Описательная статистика (10 ч) 
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     Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная  изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Представление о выборочном исследовании 

 

       Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), 

находить среднее арифметическое, размах числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры использования средних для описания 

данных (уровень воды в водоеме, спортивные показатели, определение границ 

климатических зон) 

14. Случайные события и вероятность (15 ч) 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного 

события; оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных и 

невозможных событий, маловероятных событий. Приводить примеры   

равновероятных событий 

15. Элементы комбинаторики (10 ч) 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.). 

       Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Решать задачи на вычисление вероятности с применением комбинаторики 

16. Множества. Элементы логики (5 ч) 

      Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

      Приводить примеры конечных и бесконечных множеав. Находить объединение 

и пересечение множеств. Приводить примеры несложных классификаций. 

      Использовать теоретико-множественную символику и язык при решении задач 

в ходе изучения различных разделов курса. 

      Иллюстрировать математические понятия и утверждения примерами. 
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      Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера - Венна. 

      Понятия о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если .... то ..., в том и только том 

случае. Логические связки и, или 

Использовать примеры и контрпримеры в аргументации. 

      Конструировать математические предложения с помощью связок если ..., то ..., в 

том и только том случае, логических связок   и, или 

Резерв времени - 1 0  ч 

ГЕОМЕТРИЯ 7—9 классы (210 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

                                                                                                   1. Прямые и углы (15 ч) 

      Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Прямой 

угол, острый и тупой углы, развернутый угол. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойство. Свойства углов с параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Взаимное расположение 

прямых на плоскости: параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

       Геометрическое место точек. Метод геометрических 

мест точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

      Формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла. 

      Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к отрезку; 

распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 

      Объяснять, что такое геометрическое место точек, приводить примеры 

геометрических мест точек. 

      Формулировать аксиому параллельных прямых. 

      Формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства вертикальных 

и смежных углов, свойства и признаки параллельных прямых, о единственности 

перпендикуляра к прямой, свойстве перпендикуляра и наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

      Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи 

                 2. Треугольники (65 ч) 

       Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

      Формулировать определения прямоугольного, остроугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, равностороннего треугольников; высоты, медианы, биссектрисы, 
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средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

       Признаки равенства треугольников. Признаки ра-

венства прямоугольных треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника, теорема о внешнем угле треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. 

      Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. 

       Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 

или их продолжений 

средней линии треугольника; распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. 

      Формулировать определение равных треугольников. формулировать и 

доказывать теоремы о признаках равенства треугольников.  

      Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника. 

      Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника, о средней 

линии треугольника. 

      Формулировать определение подобных треугольников. 

     Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников, 

теорему Фалеса. 

     Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника. Выводить 

формулы, выражающие функции угла прямоугольного треугольника через его 

стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 

       Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 

до 180°. Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 180° через 

функции острых углов. Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. По значениям одной тригонометрической функции 

угла вычислять значения других тригонометрических функций этого угла. 

Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи 

                                                                                            3. Четырехугольники (20 ч) 
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      Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы о 

свойствах сторон, углов и диагоналей параллелограмма и 

его признаки. 

      Прямоугольник, теорема о равенстве диагоналей 

прямоугольника. 

      Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 

      Квадрат. 

      Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция 

Формулировать определения параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней линии 

трапеции; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, необходимые  

для   проведения   обоснований   логических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием задачи 

4. Многоугольники (10 ч) 

Многоугольник.  Выпуклые многоугольники.  Пра-

вильные многоугольники. Теорема о сумме углов вы-

пуклого многоугольника. Теорема о сумме внешних углов 

выпуклого многоугольника 

       Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить 

примеры многоугольников. 

      Формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

      Исследовать свойства многоугольников с помощью компьютерных программ. 

      Решать задачи на доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи 

с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

5. Окружность и круг (20 ч) 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, 

хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол, 

величина вписанного угла.  Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Теоремы о существовании окружности, 

вписанной в треугольник, и окружности, описанной около 

     Формулировать определения понятий, связанных с окружностью, центрального 

и вписанного углов, секущей и касательной к окружности, углов, связанных с 

окружностью. 

     Формулировать и доказывать теоремы о вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

     Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой и 

окружности. 

      Изображать и формулировать определения вписанных и описанных 

многоугольников и треугольников; окружности, вписанной в треугольник, и 
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треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Формулы для вычисления стороны правильного 

многоугольника; радиуса окружности, вписанной в 

правильный многоугольник; радиуса окружности, опи-

санной около правильного многоугольника 

 

окружности, описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и описанной окружностях 

треугольника и многоугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные по-

строения в ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием задачи 

                                            6. Геометрические преобразования (10 ч) 

Понятие о равенстве фигур. Понятие движения: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, подобия. Строить 

равные и симметричные фигуры, выполнять параллельный перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических преобразований на плоскости 

                                     7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч) 

        Построения с помощью циркуля и линейки 

 

Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Находить условия существования решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой фигуры. Доказывать, что построенная 

фигура удовлетворяет условиям задачи (определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных) 

      8. Измерение геометрических величин (25 ч) 

      Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр много-

угольника. 

      Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

     Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

     Градусная мера угла, соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. 

       Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

      Объяснять и иллюстрировать понятие периметра многоугольника. 

      Формулировать определения расстояния между точками, от точки до прямой, 

между параллельными прямыми. 

      Формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры угла, площади. 

      Формулировать соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

       Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и равносоставленных 

фигур. 

       Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также формулу, выражающую площадь треугольника 
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формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними, через периметр и 

радиус вписанной окружности; формула Герона. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур 

через две стороны и угол между ними, длину окружности, площадь круга. 

      Находить площадь многоугольника разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

      Объяснять и иллюстрировать отношение площадей подобных фигур. 

      Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной меры угла и 

площадей треугольников, четырехугольников и многоугольников, длины 

окружности и площади круга. Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул, преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обоснования доказательных рассуждений в ходе 

решения. Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

                                                                                                 9. Координаты (10 ч) 

Декартовы координаты на  плоскости. Уравнение 

прямой. Координаты середины отрезка. Формула рас-

стояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности 

      Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат. 

      Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками плоскости, уравнения прямой и окружности. 

      Выполнять проекты по темам использования координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства 

                                                                                              10. Векторы (10 ч) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение 

вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

      Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, равных векторов. 

       Вычислять длину и координаты вектора. 

       Находить угол между векторами. 

       Выполнять операции над векторами. 

       Выполнять проекты по темам использования векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства 

                                                                                          11. Элементы логики (5 ч) 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример 

       Воспроизводить     формулировки     определений; конструировать 

несложные определения самостоятельно.  Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на определения, теоремы, аксиомы 

                                                                                             Резерв времени - 1 5  ч 
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Рекомендации по оснащению учебного процесса 

         Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

                    В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные 

программы, авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав 

библиотечного фонда входят рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных работ, практикумы по решению задач, 

соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий, 

обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки выпускников, закрепленными в Стандарте по 

математике; учебная литература, необходимую для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ. 

                      В комплект печатных пособий включены таблицы по математике, в которых  

представлены правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные 

сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

                     Информационные средства обучения-мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные издания, ориентированные на систему 

дистанционного обучения, либо имеющие проблемно-тематический характер и 

обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов 

Стандарта. Эти пособия предоставляют техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в 

форме тестового контроля). Инструментальная среда предоставляет возможность 

построения и исследования геометрических чертежей, графиков функций, 

проведения числовых и вероятностно-статистических экспериментов. 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

         1.1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования 

по математике, Планируемые результаты освоения программы основного 

общего образования по математике. 

         1.2. Авторские программы по курсам математики. 

         1.3. Учебники: по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9                                        

классов. 

         1.4. Учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 

контрольных   работ. 

         1.5. Пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по 

математике  за курс основной школы. 

         1.6. Учебные пособия по элективным курсам. 

         1.7. Научная, научно-популярная, историческая литература. 

1.8. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и      

т.п.). 

        1.9. Методические пособия для учителя. 

2. Печатные пособия 

2.1. Таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов.     

        2.2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Информационные средства 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по      

основным разделам курса математики 
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        3.2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

        3.3. Инструментальная среда по математике. 

4.Экранно- звуковые пособия 

        Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

5.Технические средства обучения 

        5.1. Мультимедийный компьютер. 

        5.2. Мультимедиапроектор. 

        5.3. Экран (на штативе или навесной). 

        5.4. Интерактивная доска. 

6.Учебно- практическое и учебно - лабораторное оборудование 

       6.1. Комплект чертѐжных инструментов, комплекты планиметрических и стерео    

метрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

       6.2. Комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин).  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС 

№ 

ур

о-

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 
(элементы 

содержания, 
контроль) 

Планируемые результаты Дата 

прове

дения 

      Предметные УУД Личностны

е 

 

Глава1.НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (73ч) 

§ 1. Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

1 Обознач

ение 

нату-

ральных 

чисел 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Место 

математики в 

истории 

цивилизации 

и в нашей 

жизни 

Беседа об истории 

математики, 

знакомство с 

условными обозна-

чениями и 

структурой 

учебника. 

Фронтальная 

работа с классом 

Формировани

е 

представлени

й о 

математике 

как о методе 

познания 

действитель-

ности 

 

 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся представления о месте 

математики в системе наук. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие 

свойства 

Формиров

ание 

стартовой 

мотивации 

к 

изучению 

нового 

 

 

 

 

 

 

2 Обознач

ение 

нату-

ральных 

чисел 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития ис-

следовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Чем цифра 

отличается от 

числа, разряд 

от класса? 

Как 

образуется 

последующее 

(предыдущее) 

число в ряду 

натуральных 

чисел? 

Устный опрос, 

работа с учебником, 

проектирование 

домашнего задания 

Научиться 

читать, 

записывать 

числа 

натурального 

ряда и ноль, 

называть 

предшествую

щее и 

последующее 

число 

 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 
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3 Обознач

ение 

нату-

ральных 

чисел 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Как записать 

с помощью 

данного 

набора цифр 

все 

возможные и-

знач-ные 

числа? 

Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой 

по эталону, анализ 

допущенных 

ошибок, 

комментирование 

домашнего задания 

Выстраивать 

в простейших 

задачах 

дерево 

возможных 

вариантов с 

подсчетом их 

количества 

 

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формиров

ание 

навыков 

со-

ставления 

алгоритма 

выпол-

нения 

задачи 

 

 

 

 

4 Отрезо

к. 

Длина 

отрезка 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, 

уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Как 

обозначить 

отрезок? Как 

сравнить два 

отрезка? 

Математический 

диктант, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться 

строить 

отрезок за-

данной 

длины, 

обозначать 

его. 

Использовать 

математическ

ую 

терминологи

ю для 

описания 

взаимного 

расположения 

точек и 

отрезков 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

изучению 

и 

закреплен

ию нового 

 

 

 

 

5 Отрезо

к. 

Длина 

от-

резка. 

Тре-

угольни

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерно

го урока, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

Какие 

единицы 

длины мы 

знаем? 

Соотношения 

между 

единицами 

Сообщение с 

презентацией на 

тему «Старинные 

меры длины и 

история их появле-

ния», 

индивидуальная 

Расширить 

пред-

ставления о 

единицах 

измерения 

длины, 

освоить 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Формиров

ание 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

нового, 
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к формировани

я умственных 

действий 

длины работа с 

самопроверкой по 

эталону, комменти-

рование 

выставления оценок 

шкалу 

перевода 

одних единиц 

в другие. 

Дать 

представлени

е о 

метрической 

системе 

единиц 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

 

 

способам 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

 

6 Отрезок

. Длина 

отрезка. 

Тре-

угольни

к 

Урок 

обобще

ния и 

си-

стемати

зации 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Какие типы 

мно-

гоугольников 

нас 

окружают? 

Какие из них 

чаще встре-

чаются? 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания), проек-

тирование 

домашнего задания 

Расширить 

представлени

я учащихся о 

гео-

метрических 

фигурах в 

окружающем 

нас мире, 

научиться 

класси-

фицировать 

мно-

гоугольники 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по теме «Треугольник». 

Регулятивные: определять целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: выделять общее и 

частное, целое и часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; классифицировать 

объекты 

Формиров

ание 

мотивации 

к 

аналитиче-

ской 

деятель-

ности 

 

7 Пло-

скость, 

прямая, 

луч 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

еже -ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что общего и 

в чем 

различия у 

прямой, 

отрезка, луча? 

Работа у доски, 

выдвижение 

гипотез с их по-

следующей 

проверкой 

Развивать 

чертежные 

навыки, 

приемы 

анализа 

данных 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

анализу 

 

8 Пло- Урок Здоровьесбер Взаимное Устный счет, Развивать Коммуникативные: воспринимать текст Формиров  
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скость, 

прямая, 

луч 

закреп-

ления 

знаний 

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

расположение 

двух прямых 

(лучей) на 

плоскости 

работа в парах с 

взаимопроверкой, 

работа у доски 

про-

странственны

е 

представлени

я учащихся. 

Использовать 

ма-

тематическую 

терминологи

ю для 

описания 

взаимного 

расположения 

прямых, 

лучей, 

отрезков на 

плоскости 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

ание 

навыков 

составлени

я 

алгоритма 

вы-

полнения 

задания, 

навыков 

организац

ии своей 

деятель-

ности в 

составе 

группы 

9 Шкалы 

и 

коорди-

наты 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Где в 

практической 

жизни мы 

сталкиваемся 

со шкалами? 

Работа у доски, 

фронтальная работа 

с материалом 

учебника 

Научиться 

находить 

цену деления 

шкалы, 

определять 

показания 

данной 

шкалы 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений 

Формиров

ание 

устойчиво-

го 

интереса к 

обучению 

 

10 Шкалы 

и 

коорди-

наты 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

Что 

называется 

координатны

м лучом? Как 

правильно 

выбрать 

Работа у доски, 

индивидуальные 

карточки-задания 

Строить 

точки на 

координатно

м луче, 

находить 

координаты 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 
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развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

единичный 

отрезок? 

точек на луче и его продукта. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

изучению 

и 

закреплен

ию нового 

11 Шкалы 

и 

коорди-

наты 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как найти 

длину отрезка 

на коорди-

натном луче? 

Устный опрос, 

фронтальная работа 

с классом, работа в 

парах с 

взаимопроверкой 

Находить 

длину отрезка 

на коор-

динатном 

луче, 

координаты 

середины 

отрезка 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

Познавательные: использовать знаково-

сим-волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формиров

ание 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

12 Меньше 

или 

больше 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

еже-ния, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Как сравнить 

два 

натуральных 

числа? В 

каком 

порядке 

расположены 

числа на 

координатно

м луче? 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться 

сравнивать, 

упоря-

дочивать 

числа 

натурального 

ряда и ноль, 

записывать 

результаты 

сравнения с 

помощью 

математи-

ческой 

символики 

Коммуникативные: находить в тексте 

информацию, необходимую для решения 

задачи. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

изучению 

и 

закреплен

ию нового 

 

13 Меньше 

или 

больше 

Комби-

нирован

ный 

Здоровьесбер

е-жения, 

развития 

Как сравнить 

два отрезка 

на коорди-

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Научиться 

находить 

длину отрезка 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: оценивать 

Формиров

ание 

интереса к 
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урок исследовател

ьских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

натном луче? по точкам, 

заданным 

своими 

координатами

, вычислять 

координату 

середины 

отрезка 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

формировать умение выделять 

закономерность 

по-

знавательн

ой 

деятельнос

ти 

14 Меньше 

или 

больше 

Урок 

обобще

ния и 

си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

еже-ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что нового 

мы узнали о 

числах, 

шкалах и 

координатах? 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам, работа у 

доски 

Обобщить 

изученный 

материал по 

теме шкалы и 

координаты 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения учебных задач 

Формиров

ание 

навыков 

само-

анализа и 

само-

контроля 

 

15 Кон-

трольна

я работа 

№ 1 по 

теме 

«Натура

льные 

числа и 

шкалы» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Натуральны

е числа и 

шкалы» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

вос-

производить 

приобретенн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирова

ние 

навыков 

само-

анализа и 

само-

контроля 

 

16 Резерв. 

Решени

е 

задач 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, развития 

исследова-

Применение 

знаний о 

шкалах и 

координатах 

для решения 

прак-тико-

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

Расширить 

представлен

ия о 

практическо

м 

применении 

Коммуникативные: уметь воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Формирова

ние 

мотивации 

к самостоя-

тельной и 

кол-

 



537 

 

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

ориентиро-

ванных задач 

 

математики Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

лективной 

исследоват

ельской 

деятель-

ности 

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

17 Сложен

ие 

натурал

ьных 

чисел и 

его 

свой-

ства 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как 

называются 

компоненты 

суммы? 

Алгоритм 

сложения в 

столбик 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Повторить 

алгоритм 

сложения в 

столбик, на-

учиться 

называть 

компоненты 

суммы, 

складывать 

числа с 

помощью 

координатног

о луча 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; ис-

кать и выделять необходимую 

информацию. Познавательные: уметь 

выделять существенную информацию из 

текстов 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

 

18 Сложен

ие 

натураль

ных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Какие 

свойства сло-

жения мы 

знаем? 

Устный счет, 

работа у доски, 

работа в группах 

Научиться 

применять 

свойства 

сложения для 

ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности 

 

19 Сложен

ие 

натураль

ных 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

Как 

правильно ре-

шать задачи с 

условием в 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Научиться от-

личать задачи 

с условием в 

косвенной 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: вносить необходимые 

Формирован

ие 

мотивации к 

аналитиче-
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чисел и 

его 

свойства 

материа

лом 

ьских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

косвенной 

форме? 

форме и 

правильно их 

решать 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: использовать знаково-

сим-волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

ской 

деятель-

ности 

20 Сложен

ие 

натураль

ных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

еже -ния, 

развивающег

о обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции 

результатов 

Как 

правильно 

применять 

свойства 

сложения в 

деятель-

ности? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение» 

Научиться 

применять 

изученные 

свойства 

сложения для 

решения 

примеров и 

задач 

Коммуникативные: уметь воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мо-тивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосовер-

шенствован

ию 

 

21 Вычитан

ие 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Как 

называются 

компоненты 

разности? Что 

показывает 

разность двух 

чисел? 

Алгоритм 

вычитания 

чисел в 

столбик 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться 

называть 

компоненты 

разности, 

повторить 

алгоритм 

вычитания 

чисел в 

столбик 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 

 

22 Вычитан

ие 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

Как вычесть 

сумму из 

числа; число 

из суммы? 

Устный счет, 

фронтальная работа 

с классом, работа с 

текстом учебника 

Освоить 

свойства 

вычитания 

числа из 

суммы и 

суммы из 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

 



539 

 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

числа для ра-

ционализации 

вычислений 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

ю нового 

23 Вычитан

ие 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

применяются 

свойства 

вычитания 

при решении 

мате-

матических 

задач? 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

 

 

 

Научиться 

применять 

свойства 

вычитания 

для решения 

текстовых 

задач, в том 

числе задач с 

разностным 

сравнением 

величин 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мо-тивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективно

го способа 

решения 

 

24 Вычитан

ие 

Урок 

обобще

ния и 

си-

стемати

зации 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Что мы знаем 

о сложении и 

вычитании 

натуральных 

чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Обобщить 

изученные 

свойства 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

25 Кон-

трольна

я работа 

№ 2 по 

теме 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение и 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобре-

тенные 

знания, 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция 

самооценки действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 
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«Свойст

ва 

сложени

я и 

вычита-

ния» 

рекции 

знаний 

щего 

обучения 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

26 Числовы

е и 

буквен-

ные 

выра-

жения 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что такое 

числовое 

выражение, 

буквенное 

выражение; 

значение 

буквенного 

выражения? 

Анализ типичных 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника 

Научиться 

записывать 

числовое 

выражение по 

его словесной 

форму-

лировке, 

называть 

компоненты в 

выражении 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

27 Числовы

е и 

буквен-

ные 

выра-

жения 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

компьютерно

го урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного 

проектирова

ния 

Как решить 

задачу с 

помощью 

числового 

выражения? 

Устный счет, 

работа в группах 

Развивать 

умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из матема-

тических 

текстов для 

составления 

числового 

выражения 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

28 Числовы

е и 

буквен-

ные 

выра-

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

Как составить 

буквенное 

выражение 

для решения 

задачи? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные выраже-

Развивать 

умение 

анализироват

ь 

математическ

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: определять 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
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жения навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

ния» ие тексты и 

грамотно 

обосновывать 

свою точку 

зрения для 

составления 

буквенного 

выражения и 

нахождения 

его значения 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

закреплени

ю нового 

29 Буквенн

ая 

запись 

свойств 

сложени

я и 

вычита-

ния 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Как для 

любых чисел 

записать 

свойства 

сложения и 

вычитания? 

Фронтальная 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Овладевать 

символьным 

языком для 

записи 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирова-

ние навыков 

абстрактног

о мышления 

 

30 Буквенн

ая 

запись 

свойств 

сложени

я и 

вычита-

ния 

Урок 

овладе-

ния 

новыми 

знания-

ми, 

уме-

ниями, 

навыка

ми 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

формировани

я ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как свойства 

сложения и 

вычитания 

помогают 

упрощать 

буквенные 

выражения? 

Математический 

диктант, работа у 

доски  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенств

овать умение 

применять 

сим вольный 

язык при 

работе с 

выражениями 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установ ки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: использовать знаково-

сим-волические средства; моделирование 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

31 Буквенн

ая 

запись 

свойств 

сложени

я и 

Урок 

обобще

ния зна-

ний 

Здоровьесбер

еже -ния, 

педагогики 

сотрудничест

ва, развития 

исследова-

Что мы 

узнали о 

выражениях? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные выраже-

ния» 

Применять 

полученные 

знания, 

умения, 

навыки в 

работе с 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритмов 

для 

выполнения 
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вычита-

ния 

тельских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

числовыми и 

буквенными 

выражениями 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

задания 

32 Уравнен

ие 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

еже-ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что такое 

уравнение? 

Что называет-

ся корнем 

уравнения? 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная работа 

с классом 

Овладеть 

приемами 

решения 

уравнений 

типа а ■ х = 

в; а: х = в; 

а±х= в 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивацион-ного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

33 Уравнен

ие 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менени

я 

знаний, 

умений, 

навыко

в 

Здоровьесбер

е-жения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как найти 

неизвестное 

слагаемое; 

уменьшаемое; 

вычитаемое? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Совершенств

овать умение 

при решении 

уравнений 

типа а • х = в; 

а:х = в;а±х = 

в 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирован

ие навыков 

анализа 

 

34 Уравнен

ие 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

еже-ния, 

проблемного 

обучения, 

Решение 

задач с по-

мощью 

уравнения 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Решение урав-

Научиться 

решать 

задачи с 

помощью 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

Формирован

ие 

познаватель

ного 
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развиваю-

щего 

обучения 

нений» уравнения как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

35 Уравнен

ие 

Урок 

обобще

ния зна-

ний 

Здоровьесбер

еже-ния, 

личностно-

ориентирован

ного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Что мы 

узнали о 

выражениях, 

о применении 

уравнений? 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Совершенств

овать умение 

решать 

задачи с по-

мощью 

уравнения 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

36 Кон-

трольна

я работа 

№ 3 по 

теме 

«Выра-

жения и 

уравне-

ния» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Выражения 

и уравнения» 

Написание 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

вос-

производить 

приобретенн

ые знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

37 Резерв. 

Решени

е 

задач 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбер

е-жения, 

развития 

исследовател

Применение 

знаний по 

теме «Сло-

жение и 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

Научиться 

применять 

приобре-

тенные 

Коммуникативные: учиться критично от-

носиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

Формирован

ие 

познаватель

но -го 
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ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

вычитание 

натуральных 

чисел» для 

решения 

прак-тико-

ориентиро-

ванных задач 

фронтальная работа 

по решению задач 

знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

интереса 

§ 3. Умножение и деление натуральных чисел (23 ч) 

38 Умноже

ние 

нату-

ральны

х чисел 

и его 

свойств

а 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

еже -ния, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Что значит 

умножить а 

на в? Как 

называются 

компоненты 

произведе-

ния? 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться 

называть 

компоненты 

произведения, 

повторить 

алгоритм 

умножения в 

столбик, пра-

вило 

умножения на 

10; 100; 1000 и 

т. д. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

 

39 Умноже

ние 

нату-

ральны

х чисел 

и его 

свойств

а 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

еже -ния, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Какие 

свойства 

умножения 

мы знаем? 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться при-

менять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

 

40 Умноже

ние 

нату-

ральны

х чисел 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

Здоровьесбер

еже-ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

Как 

правильно 

применять 

свойства 

умножения 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Научиться при-

менять 

свойства 

умножения для 

рационализа-

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать 

Формирова

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 
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и его 

свойств

а 

знаний, 

умений, 

навыков 

исследовател

ьских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

уравнений и 

задач? 

ции 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, 

в том числе с 

кратным 

сравнением 

величин 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

эффективно

го способа 

решения 

41 Умноже

ние 

нату-

ральны

х чисел 

и его 

свойств

а 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Для чего 

используется 

умножение и 

где 

применяются 

его свойства? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирова

ние 

способност

и к 

волевому 

усилию в 

пре-

одолении 

препятствий 

 

42 Деление Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничест

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что значит а 

разделить на 

в? Как 

называются 

компоненты 

частного? 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

 

 

 

 

Научиться 

называть 

компоненты 

частного, 

повторить 

алгоритм де-

ления в 

столбик, 

деление на 10; 

100; 1000 и т. 

д. 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирова

ние целевых 

установок 

учебной 

деятельност

и 

 

43 Деление Урок 

овла-

Здоровьесбер

ежения, 

Как 

правильно де-

Устная работа, 

работа у доски 

Совершенство-

вать навыки по 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

Формирова

ние 

 



546 

 

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

лить в 

столбик? Как 

не пропустить 

ноль при 

делении? 

применению 

алгоритма 

деления в 

столбик 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

44 Деление Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбер

еже -ния, 

компьютерно

го урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного 

проектирован

ия 

Как 

научиться ре-

шать задачи 

на деление? 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Научиться 

решать задачи 

с применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том 

числе задачи на 

кратное 

сравнение 

величин 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирова

ние целевых 

установок 

учебной 

деятельност

и 

 

45 Делени

е 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

правильно 

применять 

деление при 

решении 

примеров и 

задач? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться пра-

вильно 

применять 

деление при 

решении 

примеров и 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

контролировать в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирован

ие умения 

кон-

тролировать 

процесс и 

результат 

дея-

тельности 

 

46 Делени

е с 

Урок 

изучени

Здоровьесбер

еже -ния, 

Что такое 

деление с 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

Научиться 

называть 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Формирован

ие 
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остатко

м 

я 

нового 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

остатком? 

Как 

называются 

компоненты 

деления с 

остатком? 

доски компоненты 

деления с 

остатком, 

выполнять 

алгоритм 

деления с 

остатком в 

столбик 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового 

47 Делени

е с 

остатко

м 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

проектной 

деятельности 

Как связаны 

между собой 

компоненты 

деления с 

остатком? 

Математический 

диктант, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Научиться 

записывать 

формулу 

деления с 

остатком и 

находить 

неизвестные 

компоненты 

этой формулы 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

уметь устанавливать аналогии 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

48 Делени

е с 

остатко

м 

Урок 

обобще-

ния и 

си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информацион

но-

коммуникаци

онные, 

индивидуальн

о-лич-

ностного 

обучения 

Как 

применять 

умножение и 

деление при 

решении 

примеров и 

задач? 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

 

 

Обобщить зна-

ния, умения по 

теме «Деление 

и умножение» 

применительно 

к решению 

примеров и 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения; 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

49 Кон-

трольна

я 

работа 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

Здоровьесбер

еже-ния, 

педагогики 

сотрудничест

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять 

приобретенные 

знания, 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-
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№ 4 по 

теме 

«Умно

жение и 

деление 

на-

туральн

ых 

чисел» 

и кор-

рекции 

знаний 

ва, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагност

и ки и 

самокоррекци

и результатов 

«Умножение 

и деление 

натуральных 

чисел» 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

контроля 

50 Упроще

ние 

выра-

жений 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбер

еже-

ния,проблемн

ого обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

В чем состоит 

распределите

льное 

свойство 

умножения? 

Как 

применить 

распре-

делительное 

свойство 

умножения 

для 

упрощения 

буквенных 

выражений? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника, 

работа у доски 

Научиться при-

менять 

распреде-

лительное 

свойство 

умножения для 

упрощения 

буквенных 

выражений 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. Познавательные: 

уметь устанавливать аналогии 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности 

 

51 Упроще

ние 

выра-

жений 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбер

ежения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Как составить 

уравнение по 

тексту задачи 

с кратным 

сравнением 

величин? 

Математический 

диктант с 

последующей 

самопроверкой,раб

ота у доски 

Научиться 

решать задачи 

с кратным 

сравнением 

величин с 

помощью 

уравнения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: использовать 

знаково-сим-волические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 
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52 Упроще

ние 

выра-

жений 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбережени

я, личностно-

ориенти-рованного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

состави

ть урав-

нение 

по 

тексту 

задачи 

на 

части? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться 

решать задачи 

на части с 

помощью урав-

нения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

53 Упроще

ние 

выра-

жений 

Урок 

закреп-

ления 

знаний, 

умений, 

навыко

в 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные

, индивидуально-

личностного 

обучения 

Как 

правиль

но вы-

брать 

способ 

реше-

ния 

задачи? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Совершенство-

вать навыки 

упрощения 

выражений, 

решения задач 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

 

54 Порядо

к 

выполн

ения 

дейст-

вий 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских на-

выков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Какие 

действи

я 

называ

ются 

дейст-

виями 

первой 

(вто-

рой) 

ступени

? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

 

 

 

Научиться пра-

вильно опре-

делять порядок 

выполнения 

действий в 

выражении 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

 

55 Порядо

к 

выполн

ения 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

Здоровьесбережени

я, поэтапного 

формирования 

умственных 

Что 

такое 

програ

мма 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться 

составлять и 

выполнять 

программу 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма и работы 
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дейст-

вий 

знания-

ми, 

уме-

ниями, 

навыка-

ми 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

вычисл

ений? 

Как 

правиль

но со-

ставить 

програ

мму 

вычисл

ений? 

вычислений в 

выражении и 

записывать 

выражение по 

его программе 

вычислений 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

по алгоритму 

56 Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что 

называе

тся 

степень

ю 

числа, 

ос-

нование

м, 

показа-

телем 

степени

? Как 

называе

тся 

вторая 

(третья) 

степень 

числа? 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Выучить опре-

деление 

степени числа, 

ее основания, 

показателя. 

Научиться вы-

числять 

квадраты и 

кубы чисел 

отОдо 10. На-

учиться 

пользоваться 

таблицей кубов 

натуральных 

чисел от 1 до 

10 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

57 Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений, 

навыко

в 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения 

В каком 

порядке 

выполн

яются 

дей-

ствия в 

выраже

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться 

определять 

порядок 

выполнения 

действий и 

вычислять 

значения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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нии, 

содерж

ащем 

сте-

пень? 

выражений, 

содержащих 

степень 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

58 Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

обобще

ния и 

си-

стемати

зации 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-

ально-личностного 

обучения 

Систем

атизиро

вать 

знания 

и 

умения 

по теме 

«Умно

жение и 

деление

» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Автоматизиров

ать навыки 

вычислений 

при работе со 

степенью 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

59 Кон-

трольна

я работа 

№ 5 по 

теме 

«Арифм

етика 

нату-

ральных 

чисел» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Провер

ка 

знаний 

учащих

ся по 

теме 

«Ариф

метика 

нату-

ральны

х 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

60 Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательс ких 

навыков, информа-

ционно-коммуника-

ционные 

Примен

ение 

умно-

жения и 

деления 

в 

практич

еской 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

 

Научиться при-

менять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

познавательно-

го интереса 
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дея-

тельнос

ти 

задач 

§ 4. Площади и объемы (13 ч) 

61 Формул

ы 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбереже -

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что такое 

формула? Как 

записать фор-

мулу 

нахождения 

пути, если 

известны 

скорость и 

время? Какие 

еще формулы 

зависимости 

величин нам 

известны? 

Фронтальная работа 

с классом, работа с 

текстом учебника, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться 

записывать 

зависимости 

между ве-

личинами в 

виде формул 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

 

62 Формул

ы 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Какие 

формулы 

зависимостей 

величин мы 

знаем? 

Можно ли 

составить по 

данным за-

дачи свою 

формулу? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Научиться со-

ставлять 

формулы 

зависимости 

величин на 

основе 

анализа 

матема-

тического 

текста 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, ис-

следованию 

 

63 Площад

ь. 

Формул

а 

площад

и 

прямо-

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбережени

я, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как найти 

площадь 

прямоугольни

ка? В каких 

единицах она 

измеряется? 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться на-

ходить 

площадь 

прямоугольни

ка и его 

частей 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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угольни

ка 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

64 Площад

ь. 

Формул

а 

площад

и 

прямо-

угольни

ка 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережени

я, личностно-

ориенти-рованного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Могут ли 

разные 

фигуры иметь 

равную 

площадь? 

Если 

площади 

равны, то 

всегда ли 

равны 

периметры 

фигур? 

Работа в группах, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться 

различать 

равные и 

равновеликие 

фигуры, уметь 

приводить 

примеры 

фигур 

каждого типа 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

65 Единиц

ы 

измерен

ия 

площаде

й 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбережени

я, личностно-ориен-

тированного обуче-

ния, развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Какие 

единицы из-

мерения 

площадей мы 

знаем? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться 

переводить 

одни единицы 

измерения 

площадей в 

другие, 

использовать 

знания при 

решении задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формировани

е мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

66 Единиц Урок Здоровьесбереже- Какие Сообщение с презен- Расширить Коммуникативные: поддерживать Формировани  
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ы 

измерен

ия 

площаде

й 

закреп-

ления 

знаний 

ния, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

внесистем-

ные единицы 

измерения 

площадей 

применяются

? 

тацией о старинных 

единицах' измерения 

площадей и истории 

их происхождения, 

работа у доски и в 

тетрадях 

представление 

о единицах 

измерения 

площадей и 

применять 

новые знания 

при решении 

задач 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

е 

познавательн

ого интереса 

67 Единиц

ы 

измерен

ия 

площаде

й 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

изученный 

материал при 

решении 

задач? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить зна-

ния и умения, 

полученные 

при изучении 

темы площади, 

и применять их 

для решения 

примеров и 

задач 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль 

(«как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

68 Прямо-

угольны

й 

паралле

лепипед 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что 

называется 

прямоугольн

ым 

параллелепип

едом? 

Кубом? Что 

называется 

вершиной, 

ребром, 

гранью 

прямоугольн

ого па-

раллелепипед

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться 

распознавать 

прямоугольные 

параллелепипе

ды среди 

окружающих 

нас предметов 

и изображать 

прямоугольный 

параллелепипе

д (куб). 

Правильно 

называть 

ребра, грани, 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формировани

е 

познаватель-

ного интереса 

к изучению 

нового 
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а? вершины 

параллелепипе

да (куба) 

69 Объемы. 

Объем 

прямо-

угольно

го 

паралле

ле-

пипеда 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

дифферен-

цированного подхо-

да в обучении 

Как 

вычислить 

объем 

прямоугольн

ого 

параллелепип

еда, куба? 

Устный счет, работа 

у доски и в тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Выучить фор-

мулу объема 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да (куба)и 

научиться 

применять ее 

при решении 

простейших 

геометрически

х задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 
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70 Объемы. 

Объем 

прямо-

угольно

го 

паралле

ле-

пипеда 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, 

уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективного 

взаимодействия 

Что 

называется 

площадью 

поверхности 

прямо-

угольного 

парал-

лелепипеда? 

Как 

вычислить 

площадь 

поверхности 

прямо-

угольного 

паралле-

лепипеда? 

Фронтальный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться вы-

числять 

площадь 

поверхности 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, записывать 

ее с помощью 

формулы 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 

объектов 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-

бора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

71 Объемы. 

Объем 

прямо-

угольно

го 

паралле

ле-

пипеда 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Систематизир

овать знания, 

умения по 

теме 

«Площади и 

объемы» 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

 

 

Применять зна-

ния, умения и 

навыки при 

решении 

практических 

задач на нахо-

ждение 

площадей и 

объемов 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выделять общее 

и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

72 Кон-

трольна

я работа 

№ 6 по 

теме 

«Площа

ди и 

объемы

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбереже -

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Проверка зна-

ний учащихся 

по теме 

«Площади и 

объемы» 

Написание контроль-

ной работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 
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» препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

73 Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Вычисление 

площадей и 

объемов в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, допу-

щенных в 

контрольной работе, 

фронтальная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практико-

ориен-

тированных 

задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

 

Глава 11. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (81ч)                                                                                                

§ 5. Обыкновенные дроби (22 ч) 

74 Окруж-

ность и 

круг 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что общего и 

в чем 

различия у 

окружности и 

круга? Что 

называется 

радиусом, 

диаметром, 

дугой 

окружности? 

Работа с текстом учеб-

ника, работа у доски и 

в тетрадях 

Освоить поня-

тия 

окружности и 

круга. На-

учиться приме-

нять циркуль 

для 

простейших 

геометрически

х построений. 

Вывести 

формулу 

зависимости 

между 

радиусом и 

диаметром од-

ной 

окружности и 

применять по-

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

сопоставле-

ния, 

сравнения 
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лученные 

знания, умения 

и навыки при 

решении задач 

75 Окруж-

ность и 

круг 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Здоровьесбережени

я, информационно-

коммуникационные

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как решать 

задачи с 

окружностью 

и кругом? 

Фронтальный опрос, 

работа у доски и в те-

традях 

Научиться 

применять ма-

тематическую 

терминологию 

и символьный 

язык при реше-

нии задач, 

связанных с 

окружностью и 

кругом 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирован

ие мотивации 

к 

познаватель-

ной деятель-

ности 

 

76 Доли. 

Обыкно

венные 

дроби 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбережени

я, личностно-ориен-

тированного обуче-

ния, развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

записывается 

дробью 

половина, 

треть, 

четверть? Что 

показывает 

знаменатель 

(числитель) 

дроби? 

Математический дик-

тант, работа у доски и 

в тетрадях 

 

 

 

Научиться изо-

бражать дроби 

на 

координатном 

луче, называть 

числитель и 

знаменатель 

дроби. 

Называть доли 

метра, тонны, 

суток в 

соответствии с 

соотношением 

между 

единицами 

измерений 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-

рирование информации по данной 

теме. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

 

77 Доли. 

Обыкно

венные 

Урок 

изучени

я 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательских 

Как найти 

часть от 

числа, 

Работа у доски и в те-

традях, 

индивидуальная 

Освоить 

приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

Формирован

ие навыков 

анализа, 
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дроби нового навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

лич-ностно-

ориентиро-ванного 

обучения 

выраженную 

дробью? 

работа (карточки-зада-

ния) 

на нахождение 

части от числа 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

творческой 

инициативно-

сти и 

активности 

78 Доли. 

Обыкно

венные 

дроби 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менени

я 

знаний, 

умений, 

навыко

в 

Здоровьесбереже -

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как найти 

число, если 

известна его 

часть, 

выраженная 

дробью? Как 

перевести 

более мелкие 

величины в 

более 

крупные? 

Устный опрос. 

Работа у доски 

и в тетрадях 

Освоить приемы 

решения задач на 

нахождение числа 

по его части; 

переводить 

именованные ве-

личины в соответ-

ственные более 

крупные единицы 

с использованием 

обыкновенных 

дробей 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным крите-

риям 

Формировани

е навыков 

анализа 

 

79 Доли. 

Обыкно

венные 

дроби 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Как правильно 

решать задачи 

на части? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться клас-

сифицировать 

задачи на части по 

методу их ре-

шения 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным крите-

риям 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

деятельности 

по самостоя-

тельно 

состав-

ленному 

плану 

 

80 Сравнен

ие 

Урок 

изучени

Здоровьесбережени

я, личностно-ориен-

Как сравнить 

дроби с 

Работа с 

текстом учеб-

Научиться срав-

нивать дроби с 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

Формировани

е навыков со-
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дробей я 

нового 

тированного обуче-

ния, развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

помощью чис-

лового луча? 

Как сравнить 

дроби с 

равными 

знамена-

телями? 

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

помощью коор-

динатного луча, 

применять пра-

вило сравнения 

дробей с равными 

знаменателями и 

записывать 

результаты 

сравнения с ис-

пользованием 

математической 

символики 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей 

ставления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

81 Сравнен

ие 

дробей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний, 

умений, 

навыко

в 

Здоровьесбережени

я, личностно-ориен-

тированного обуче-

ния, развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Можно ли 

сравнить? Как 

сравнить 

дроби с 

равными 

числителями? 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

у доски и в 

тетрадях 

 

 

 

Научиться упо-

рядочивать дроби 

с равными 

знаменателями и 

применять по-

лученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Иметь представ-

ление о сравнении 

дробей с равными 

числителями 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

 

82 Правиль

ные и 

не-

правиль

ные 

дроби 

Урок 

изучени

я 

нового 

Здоровьесбережени

я, личностно-

ориенти-рованного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Что 

называется 

правильной 

(непра-

вильной) 

дробью? 

Можно ли 

сравнить 

правильную и 

неправильную 

Работа в 

группах, фрон-

тальная работа 

с классом 

Дать определение 

правильной и 

неправильной 

дроби, научиться 

сравнивать пра-

вильную дробь с 

неправильной и 

применять по-

лученные знания 

для оценки ре-

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

Формировани

е 

познаватель-

ного интереса 

к изучению 

нового 

 



561 

 

дроби? зультата формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным крите-

риям 

83 Правиль

ные и 

не-

правиль

ные 

дроби 

Урок 

обобще

ния и 

си-

стемати

зации 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательских 

навыков, информа-

ционно-коммуника-

ционные, 

дифферен-

цированного 

подхода в обучении 

Что мы узнали 

о долях и 

дробях? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Систематизи-

ровать знания по 

теме «Доли и 

дроби» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

84 Кон-

трольна

я работа 

№ 7 по 

теме 

«Обык-

новенны

е 

дроби» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Обыкновенн

ые дроби» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться приме-

нять знания, уме-

ния при решении 

задач на дроби 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

 

 

85 Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с одина-

ковыми 

знаменате-

лями 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже -ния, 

личностно-

ориентированного 

обучения, педагогики 

сотрудничества 

Как сложить (вы-

честь) две дроби 

с одинаковыми 

знаменателями? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа с классом 

Выучить пра-

вило сложения 

(вычитания) 

дробей с 

равными 

знаменателями 

и применять его 

Коммуникативные: 

учиться критично от-

носиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 
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при решении 

примеров, 

уравнений и 

задач 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции; уметь 

выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач 

86 Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с одина-

ковыми 

знаменате-

лями 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже -ния, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как записать в 

виде формулы 

правило 

сложения двух 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями? 

Устный опрос, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться запи-

сывать правило 

сложения (вы-

читания) дробей 

в буквенной 

форме. Приме-

нять 

полученные 

знания и умения 

для решения за-

дач 

Коммуникативные: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 

87 Деление и 

дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

Как связаны 

дробная черта и 

знак деления? 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа у доски и 

в тетрадях 

 

Научиться запи-

сывать деление 

в виде дроби и 

наоборот и 

использовать 

полученные 

навыки при 

решении задач 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

88 Деление и 

дроби 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбере-жения, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, лич-

ностно-ориентиро-

ванного обучения 

Как разделить 

сумму на 

натуральное 

число? Как 

обосновать это 

свойство с 

помощью 

правила 

сложения 

дробей? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Понимать свой-

ство деления 

суммы на число 

и применять его 

для упрощения 

вычислений 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 
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89 Смешан-

ные числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхода в 

обучении 

Что 

называется 

смешанным 

числом? Как 

выделить 

целую часть 

из не-

правильной 

дроби? 

Самостоятельная 

работа, работа с 

текстом учебника, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Расширить 

представление о 

числе, 

научиться 

называть целую 

и дробную ча-

сти смешанного 

числа, выделять 

целую часть из 

неправильной 

дроби 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мо-тивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

навыков ана-

лиза 

 

90 Смешан-

ные числа 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыками 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как 

представить 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Научиться 

представлять 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби и приме-

нять эти знания 

и умения для 

решения задач 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

91 Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как сложить 

(вычесть) два 

смешанных 

числа? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

смешанных 

чисел 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 
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расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

92 Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, разви-

вающего обучения 

Как 

применить 

смешанные 

числа при 

решении 

задач? 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Научиться при-

менять 

сложение и 

вычитание 

смешанных чи-

сел для 

решения 

уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на структу-

рирование информации по 

данной теме. Регулятивные: 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 

 



566 

 

93 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные , 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий 

Как применять 

сложение и 

вычитание 

дробей при 

решении 

задач, уравне-

ний, 

примеров? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

индивиду-

альная 

работа(карточ-

ки-задания) 

 

Систематизи-

ровать приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

по теме «Сложе-

ние и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Коммуникативные: 

развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

ориентироваться на разно-

образие способов решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

94 Кон-

трольная 

работа № 8 

по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной деятель-

ности 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

95 Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

Применение 

обыкновенных 

дробей в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Формирование 

познавательного 

интереса 
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решению задач задач Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

 

§ 6. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

96 Десятичная 

запись 

дробных 

чисел 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как правильно 

читать, 

записывать 

десятичные 

дроби? Что 

отделяет 

целую часть от 

дробной в 

десятичной 

дроби? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Развитие пред-

ставлений о чис-

ле, овладение 

навыком чтения 

и записи 

десятичных 

дробей 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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97 Десятичная 

запись 

дробных 

чисел 

Урок 

закреп-

ления 

новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения 

Как изобразить 

десятичную 

дробь на 

координатном 

луче? 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться изо-

бражать деся-

тичные дроби на 

координатном 

луче, выражать 

десятичной дро-

бью именованные 

величины 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Формировани

е навыков 

анализа 

 

98 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Как сравнить 

десятичные 

дроби? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Составить алго-

ритм сравнения 

десятичных дро-

бей и научиться 

применять его при 

решении задач 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формировани

е навыков со-

ставления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

99 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Изменится ли 

десятичная 

дробь, если в 

конце ее после 

запятой 

Текущая тестовая 

работа, работа у 

доски и в 

тетрадях 

 

Совершенствовать 

навык сравнения 

десятичных 

дробей 

Коммуникативные: 

развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
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приписать один 

или несколько 

нулей? 

 

 

 

совместных решений. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

нового 

100 Сравнение 

десятич-

ных дробей 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Как мы 

научились 

сравнивать 

десятичные 

дроби? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Сравне-

ние десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

101 Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

Как сложить две 

десятичные 

дроби? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

беседа с 

классом 

Составить алго-

ритм сложения 

десятичных дро-

бей и научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

Формировани

е навыков со-

ставления 

алгоритма 

выполнения 

задания 
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для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

102 Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

Применимы ли 

свойства 

сложения 

(вычитания) к 

десятичным 

дробям? 

Математическ

ий диктант, 

работа в 

группах 

Научиться при-

менять свойства 

сложения для де-

сятичных дробей 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

формировать способность 

к мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию — 

выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-

бора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

103 Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбережения, 

развития ис-

следовательских на-

выков, проблемного 

обучения, индивиду-

ально-личностного 

Что такое 

собственная 

скорость? Как 

связаны 

скорость по 

течению (против 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях, 

индивидуальна

я работа 

Научиться решать 

задачи на дви-

жение по реке, 

содержащие деся-

тичные дроби 

Коммуникативные: 

способствовать формиро-

ванию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

Формировани

е 

познаватель-

ного интереса 

к изучению 

нового 
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обучения течения) с собст-

венной 

скоростью и 

скоростью тече-

ния реки? 

(карточки-

задания) 

формулировать учебную 

проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: 

использовать знаково-

сим-волические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

учебных задач 

104 Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбереже -ния, 

компьютерного урока, 

проблемного 

обучения, индивиду-

ального и коллектив-

ного проектирования 

Где в решении 

задач 

применяется 

сложение 

десятичных 

дробей? 

Текущая 

тестовая ра-

бота, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться решать 

уравнения и зада-

чи с применением 

сложения деся-

тичных дробей 

Коммуникативные: 

развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-

бора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

105 Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Урок 

закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже -ния, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Что мы узнали о 

сложении деся-

тичных дробей? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизи-

ровать знания и 

умения по теме 

«Сложение деся-

тичных дробей» 

Коммуникативные: 

формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на структу-

рирование информации 

по данной теме. 

Регулятивные: 

оценивать уровень 

владения учебным 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно

сти и 

активности 
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действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

106 Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние чисел 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

компьютерного урока, 

развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

В чем 

особенность 

округления деся-

тичных дробей? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Составить алго-

ритм округления 

десятичных дро-

бей и научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

уметь находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

107 Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние чисел 

Урок форми-

рования и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

В каком случае 

результат 

точнее: если 

округлять 

каждое число 

или только 

ответ? 

Текущая 

тестовая ра-

бота, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться пра-

вильно применять 

округление при 

решении задач 

Коммуникативные: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и его продукта. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 
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форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

108 Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние чисел 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже ния, 

развития исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационные , 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

Что мы узнали о 

сложении, вычи-

тании и 

округлении 

десятичных 

дробей? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальна

я работа 

(карточки-зада-

ния) 

Обобщить приоб-

ретенные знания, 

умения по теме 

«Сложение и вы-

читание десятич-

ных дробей» 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

ориентироваться на разно-

образие способов решения 

задач 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

109 Кон-

трольная 

работа № 

9 по теме 

«Сложени

е и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей» 

Урок провер-

ки, оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по 

теме «Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки при реше-

нии задач 

Коммуникативные: 

управлять своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать способность 

к мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 
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110 Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже -ния, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

 

Применение сло-

жения и 

вычитания 

десятичных 

дробей в 

практической 

деятельности 

Анализ 

ошибок, допу-

щенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникативные: 

учиться критично от-

носиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса 

 

§ 7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

111 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как умножить 

десятичную 

дробь на целое 

число? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, 

работа с тек-

стом учебника 

Составить 

алгоритм 

умножения 

десятичной 

дроби на целое 

число 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

112 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа 

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е , индивидуально-

личностного 

Как умножить 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д.? Можно ли 

применять 

свойства 

умножения для 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

умножать 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д., применять 

свойства 

умножения для 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового 
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обучения десятичных 

дробей? 

упрощения 

вычислений 

113 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Что мы узнали 

об умножении 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизи-

ровать знания, 

умения 

учащихся по 

теме «Умноже-

ние 

десятичных 

дробей на нату-

ральное число» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

114 Деление 

десятич-

ных дро-

бей на на-

туральные 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

3 доровьесбереже -

ния, проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на на-

туральное 

число? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Составить ал-

горитм 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число и 

научиться 

применять его 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового чтения 

Формирование 

навыков со-

ставления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

115 Деление 

десятич-

ных дро-

бей на на-

туральные 

числа 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационные , 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д.? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Научиться 

делить 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

116 Деление 

десятич-

ных дро-

бей на на-

туральные 

числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов                  ] 

Как избежать 

ошибок при 

делении 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число? 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Совершенство-

вать навык 

деления 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: 

вносить необходимые допол-

нения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и 

коллективного 

проектиро-

вания 

i 

 

117 Деление 

десятич-

ных дро-

бей на на-

туральные 

числа 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного обуче-

ния, развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

Как 

применяется 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число при 

решении 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Освоить 

применение 

деления де-

сятичных 

дробей на 

натуральное 

число в 

решении 

уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 Деление 

десятич-

ных дро-

бей на на-

туральные 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

Что мы узнали 

об умножении 

и делении 

десятичных 

дробей на 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

Систематизи-

ровать знания, 

умения 

учащихся по 

теме «Умноже-

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

Формирование 

навыков само-

анализа и 

самоконтроля 
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числа знаний индивидуально-лич-

ностного обучения 

натуральное 

число? 

ния) ние и деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

119 Контроль-

ная рабо-

та № 10 

по теме 

«Умноже-

ние и де-

ление де-

сятичных 

дробей на 

нату-

ральные 

числа» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и 

самоконтроля 

 

120 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхо-

да в обучении 

Как 

перемножить 

десятичные 

дроби? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом 

учебника 

Вывести 

правило 

умножения де-

сятичных 

дробей и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

уметь выполнять работу над 

ошибками. Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и 

коллективного 

проектиро-

вания 

 

121 Умноже-

ние деся-

тичных 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

Как умножить 

десятичную 

дробь на 0,1; 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в 

Вывести 

правило 

умножения де-

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

Формирование 

навыков со-

ставления 
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дробей действий, развития 

исследовательских 

навыков 

0,01; 0,001 и т. 

д.? Делением 

на какие числа 

можно 

заменить 

умножение на 

0,1; 0,01; 0,001 

и т. д.? 

тетрадях сятичной 

дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д. и научиться 

применять его 

мать коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

алгоритма 

выполнения 

задания 

122 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже -

ния, проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Применимы ли 

свойства 

умножения к 

десятичным 

дробям? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в те-

традях 

Расширить об-

ласть 

применения 

свойств 

умножения на 

десятичные 

дроби 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к воле-

вому усилию — выбору в 

ситуации мотивацион-ного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

123 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного обуче-

ния, развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

Как 

применяется 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Научиться 

применять 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 
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Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 

124 Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Как изменится 

дробь при 

умножении на 

десятичную 

дробь больше 

(меньше) 

единицы? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить зна-

ния, умения по 

теме «Умноже-

ние 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: 

формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и 

самоконтроля 

 

125 Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже -

ния, педагогики со-

трудничества, разви-

вающего обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на де-

сятичную 

дробь? 

Работа с текстом 

учебника, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться 

делить 

десятичную 

дробь на 

десятичную 

дробь 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

формировать постановку учеб-

ной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

126 Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как разделить 

десятичную 

дробь на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д.? Умножени-

ем на какие 

числа можно 

заменить 

деление на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Вывести 

правило 

деления 

десятичной 

дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д. и научиться 

применять его 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

Формирование 

навыков со-

ставления 

алгоритма 

выполнения 

задания 
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д.? простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

127 Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

Как изменится 

дробь при 

делении на 

десятичную 

дробь больше 

(меньше) 

единицы? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, работа 

в парах 

Совершенство-

вать навыки 

деления 

десятичных 

дробей 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принятие 

коллективного решения. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

128 Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационные , 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

Где 

применяется 

деление 

десятичных 

дробей? 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

индивидуальная 

работа 

(карточки-зада-

ния) 

Научиться 

применять 

деление 

десятичных 

дробей для 

решения задач 

и уравнений 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

129 Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

закрепле-

ния мате-

риала 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, индивиду-

ального и коллектив-

ного проектирования 

Как перевести 

обыкновенную 

дробь в 

десятичную? 

Всякую ли 

дробь можно 

перевести в 

конечную 

десятичную 

дробь? 

Работа в 

группах, фрон-

тальная работа с 

классом 

 

 

 

 

Научиться пе-

реводить обык-

новенные 

дроби в 

десятичные и 

применять это 

умение для 

нахождения 

значения 

выражений 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

Формирование 

познаватель-

ного интереса 

к изучению 

нового, спосо-

бам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 
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алгоритм действий; удерживать 

цели деятельности до получения 

ее результата. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 
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130 Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Какие свойства 

арифметически

х действий 

применимы к 

десятичным 

дробям? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

арифметически

х действий с 

десятичными 

дробями с 

применением 

всех 

изученных 

свойств 

арифме-

тических 

действий. 

Научиться 

применять 

знания, умения 

по теме 

«Деление 

десятичных до-

бей» для 

решения 

примеров, 

уравнений и 

задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

 

131 Среднее 

арифмет

ическое 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е , индивидуально-

личностного 

обучения 

Что такое 

среднее 

арифметическо

е? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться вы-

числять 

среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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следственные связи 

132 Среднее 

арифмет

ическое 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Что такое 

средняя 

скорость? Как 

найти среднюю 

скорость? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

индивиду-

альная 

работа(карточ-

ки-задания) 

Научиться 

решать задачи 

на среднюю 

скорость и 

другие средние 

величины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

учащимися класса для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового 

 

133 Среднее 

арифмет

ическое 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Где 

применяется 

среднее 

арифмети-

ческое? 

 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Совершенство-

вать навыки, 

умения по теме 

«Среднее 

арифме-

тическое» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

134 Среднее 

арифмет

ическое 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что мы узнали 

о среднем 

ариф-

метическом и 

его 

применении 

при решении 

задач? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

работа в парах 

 

 

 

 

Систематизи-

ровать знания, 

умения по 

теме «Среднее 

арифме-

тическое» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать спо-

собы их устранения. 

Познавательные: уметь 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 
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осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

135 Контроль

ная рабо-

та № 11 

по теме 

«Умноже

ние и де-

ление де-

сятичных 

дробей» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

вос-

производить 

приобретенны

е знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

136 Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Применение 

умножения и 

деления 

десятичных 

дробей в 

практической 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться 

применять 

приобре-

тенные 

знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

 

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч) 

137 Микро-

калькулятор 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже 

-ния, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного 

формирования 

умственных 

действий 

Как 

применять 

калькулятор 

для вы-

полнения 

отдельных 

арифметиче-

ских 

действий? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Развить 

навыки 

инструментал

ьных 

вычислений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

 

138 Микро- Урок Здоровьесбереже Как Работа в Совершенств Коммуникативные: определять цели и Формирова  
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калькулятор закреп-

ления 

знаний 

-ния, 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательски

х навыков, 

коллективного 

взаимодействия 

правильно 

применять 

ми-

крокалькулят

ор для 

сложных 

мате-

матических 

вычислений? 

группах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

овать навыки 

ин-

струментальн

ых 

вычислений 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды сотрудничества. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

ние 

навыков 

составлени

я алгоритма 

вы-

полнения 

задания, 

навыков 

выполнени

я задания 

по ал-

горитму 

139 Проценты Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

лич-ностно-

ориентиро-

ванного обучения 

Что называет-

ся 

процентом? 

Как обратить 

десятичную 

дробь в 

проценты? 

Как перевести 

проценты в 

десятичную 

дробь? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Познакомитьс

я с понятием 

процента, 

научиться 

переводить 

проценты в 

десятичную 

дробь и обра-

щать 

десятичную 

дробь в 

проценты 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с вьщелением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

i 

 

140 Проценты Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже 

-ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как найти 

процент от 

числа? 

Математически

й диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

решать 

задачи на 

нахождение 

процента от 

числа 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.                  

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирова

ние 

навыков 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

141 Проценты Урок овла-

дения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

Как найти 

число по его 

Работа у 

доски и в те-

Научиться 

решать задачи 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

Формирован

ие 

 



586 

 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

дифферен-

цированного подхо-

да в обучении 

процентам? 

Как найти 

процентное 

отношение 

величин? 

традях, 

индивидуаль

ная работа 

(карточки-

задания) 

на нахождение 

числа по его 

процентам, 

процентного 

отношения 

величин 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

142 Проценты Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Изменится ли 

величина, 

если ее 

сначала 

увеличить 

(уменьшить) 

на несколько 

процентов, а 

затем 

уменьшить 

(увеличить) 

на то же 

число 

процентов? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

решения задач 

на проценты 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

143 Проценты Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже -

ния,проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что нового 

мы узнали по 

теме 

«Проценты»? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Обобщить зна-

ния, умения по 

теме «Процен-

ты» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

144 Контроль-

ная работа 

№ 12 по 

Урок 

проверки, 

оценки и 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 
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теме 

«Проценты» 

коррекции 

знаний 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

теме 

«Проценты» 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

и само-

контроля 

145 Угол. Пря-

мой и раз-

вернутый 

углы. Чер-

тежный 

треугольник 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже -

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Какая фигура 

называется 

углом? Что 

такое 

вершина, 

стороны 

угла? Как 

обозначаются 

углы? 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе, 

работа с тек-

стом 

учебника 

Научиться рас-

познавать углы 

на чертежах, 

правильно их 

обозначать и 

называть 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

146 Угол. Пря-

мой и раз-

вернутый 

углы. Чер-

тежный 

треугольник 

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения        i 

Какой угол 

называется 

прямым, раз-

вернутым? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Дать 

определение 

развернутого, 

прямого угла, 

научиться 

определять 

прямые углы 

на чертежах и 

строить их с 

помощью 

угольника 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

147 Угол. Пря-

мой и раз-

вернутый 

углы. Чер-

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже -

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-

С помощью 

какого 

чертежного 

инструмента 

Работа у 

доски и в те- 

традях, 

самостоятель- 

Совершенство-

вать навыки 

построения 

углов 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

Формирован

ие 

познаватель-

ного 
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тежный 

треугольник 

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

можно 

построить 

прямой угол 

 

ная работа шения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

148 Измерение 

углов. 

Транспор-

тир 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережени

я, информационно-

коммуникационные 

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Что 

называется 

градусом? 

Какую 

градусную 

меру имеют 

прямой, 

развернутый 

углы? Какие 

виды углов 

бывают? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться 

измерять 

градусную 

меру углов на 

чертеже с 

помощью 

транспортира, 

различать 

острые, 

тупые, 

прямые углы 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

 

149 Измерение 

углов. 

Транспор-

тир 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережени

я, личностно-

ориенти-рованного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

построить 

угол с 

заданной 

градусной 

мерой? 

Фронтальная 

беседа, работа 

в парах 

Научиться 

строить углы 

по заданной 

градусной 

мере 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуальног

о и 

коллективно-

го проектиро-

вания 

 

150 Измерение 

углов. 

Транспор-

тир 

Урок 

закреп-

ления 

знаний, 

умений, 

Здоровьесбереже -

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что 

называется 

биссектрисой 

угла? Какую 

часть прямого 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться 

применять 

знания, 

умения по 

теме «Углы» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

Формировани

е 

познаватель-

ного 

интереса к 
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навыков угла 

составляет 

угол в 30°; 

45"? 

для решения 

задач 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

151 Круговые 

диаграммы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные

, индивидуально-

личностного 

обучения 

Что 

называется 

круговой 

диаграммой? 

Как 

построить 

круговую 

диаграмму? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться 

строить 

круговые диа-

граммы по 

данным 

задачи 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

152 Круговые 

диаграммы 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже -

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Какую часть 

целого 

составляет 

величина, 

если на диа-

грамме ей 

соответствует 

сектор в 180°; 

90°? А 

сколько это в 

процентах? 

i 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

групповая 

работа 

Совершенств

овать знания 

и умения по 

теме 

«Круговые 

диаграммы» 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

i 

 

153 Контроль-

ная работа 

Урок 

проверки, 

Здоровьесбереже -

ния,проблемного 

Проверка 

знаний 

Написание 

контроль- 

Научиться 

вос-

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

Формировани

е навыков 
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№ 13 по 

теме «Углы 

и диаграм-

мы» 

оценки и 

коррекции 

знаний 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

учащихся по 

теме «Углы и 

диаграммы» 

Нной работы производить 

приобретенн

ые знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-

ствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

самоанализа 

и само-

контроля 

154 Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже 

ния, 

компьютерного 

урока, индивидуаль 

ного и 

коллективного 

проектирования  

Применение 

процентов, 

углов и диа- 

грамм в 

практической 

жизни 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению задач 

Научиться 

применять 

приобре-

тенные 

знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (16 ч) 

155 Арифме- 

тические 

действия 

с нату- 

ральными 

числами 

Урок 

обоб- 

щающего 

повторе- 

ния 

Здоровьесбереже- 

ния, педагогики 

со- 

трудничества, 

разви- 

вающего обучения 

Что называется 

на- 

туральными 

числами? Что 

такое разряды, 

классы? Как 

расположены 

числа в 

натуральном 

ряду? Какие 

законы сло- 

жения, 

вычитания, 

умножения 

Фронтальная 

беседа 

с классом, 

работа у до- 

ски и в 

тетрадях            

 

 

 

 

 

Повторить 

понятия 

натурального 

числа, класса, 

разряда. Уметь 

применять ос-

новные 

свойства 

действий для 

решения 

примеров и 

задач в нату-

рльных числ 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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применимы к 

натуральным 

числам? 

156 Сложение 

и вычита- 

ние обык- 

новенных 

дробей 

Урок- 

практи- 

кум 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

лич- 

ностно-ориентиро- 

ванного обучения 

Какие операции 

мы научились 

вы- 

полнять с 

обыкно- 

венными 

дробями 

и смешанными 

числами? 

Работа 

у доски и в те- 

традях, 

индивидуальн

ая 

работа 

(карточки-

задания) 

 

 

Повторить 

правила 

сложения и вы-

читания 

обыкнов. 

дробей 

,смешанных 

чисел с 

равными 

знаменателями

, перевод сме-

шанного числа 

в неправил. 

дробь и 

выделение 

целой части из 

неправил. 

дроби. 

Применять 

изученные 

действия с 

обыкнов. 

дробями  для 

решения при-

меров, 

уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

Формирован

ие 

творческих 

способносте

й через 

активные 

формы дея-

тельности 

 

157 Решение 

арифме- 

тических 

задач 

Урок 

обоб- 

щающего 

повторения 

Здоровьесбереже- 

ния, проблемного 

обучения, 

развиваю- 

щего обучения 

Что показывает 

раз- 

ность двух 

чисел? 

Что показывает 

частное двух 

Устный опрос, 

работа 

у доски и в 

тетрадях 

 

 

Повторить ос-

новные типы 

задач, 

решаемых 

арифметически

м способом 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: контролировать в 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 
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чисел? 

Как применять 

арифметические 

действия при 

решения? 

 

 

 

 

 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

корректив. 

Познавательные: использовать 

знаково-сим-волические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

158 Буквенные 

выражения 

Урок- 

практи- 

кум 

Здоррвьесбережен

ия, 

поэтапного форми- 

рования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Какие типы 

выра- 

жений бывают? 

Где 

применяются 

чис- 

ловые и 

буквенные 

выражения? 

Работа у 

доски и в те- 

традях, 

индивидуальн

ая 

работа 

(карточки-

зада- 

ния) 

 

 

Вспомнить 

основные типы 

выражений и 

их применение 

для решения 

математически

х задач 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесения 

необходимых корректив. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирован

ие навыков 

анализа 

 

159 Упроще-

ние выра-

жений 

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже-

ния,проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Какие свойства 

сложения, 

вычитания, 

умножения 

применимы для 

упрощения 

выражений? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

индивиду-

альная 

работа(карточ

ки-задания) 

Повторить 

применение 

свойств 

сложения, 

вычитания и 

умножения для 

упрощения 

выражений 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

160 Уравнение Урок- Здоровьесбереже - Что такое уравне- Фронтал Повторить пра- Коммуникативные: формировать Формировани  
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практикум ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

ние, корень урав-

нения? Как найти 

неизвестное 

слагаемое, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, мно-

житель и т. д.? 

ьный 

опрос, 

работа у 

доски и в 

тетрадях 

вила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий и 

применять эти 

правила для 

решения 

уравнений 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения ее 

результата.  

 Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

е навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

161 Решение 

задач с по-

мощью 

уравнения 

Урок 

обоб-

щающего 

повторе-

ния 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Какие типы задач 

мы научились ре-

шать с помощью 

уравнения? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

самостоя

тельная 

работа 

Систематизи-

ровать знания 

учащихся по 

решению задач 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

использовать знаково-сим-волические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач 

Формировани

е 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

 

162 Сложение 

и вычи-

тание де-

сятичных 

дробей 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно -

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Каков алгоритм 

сложения (вычи-

тания) десятичных 

дробей? Какие 

правила сложения, 

вычитания приме-

нимы к 

десятичным 

дробям? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

работа в 

парах 

Повторить 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения и 

вычитания и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

 

163 Умноже-

ние и де-

ление де-

сятичных 

дробей 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каков алгоритм 

умножения (деле-

ния) десятичных 

дробей? Какие 

правила 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

индивид

уальная 

Повторить 

алгоритм 

умножения 

(деления) деся-

тичных дробей, 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно-
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развития 

исследовательски

х навыков 

умножения, 

деления примени-

мы; к десятичным 

дробям? 

работа 

(карточк

и-зада-

ния) 

свойства 

умножения, 

деления и их 

применение к 

решению задач 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать спо-

собы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

сти и 

активности 

i 

164 Арифме-

тические 

действия с 

десятич-

ными дро-

бями 

Урок 

обоб-

щающего 

повторе-

ния 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как найти 

наиболее 

рациональный 

способ решения 

арифметической 

задачи? Какие 

приемы при этом 

применимы? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

самостоя

тельная 

работа 

Систематизи-

ровать знания, 

умения 

учащихся по 

теме «Арифме-

тические 

действия с 

десятичными 

дробями» и 

применять их к 

решению 

уравнений и 

зададач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

 Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

 Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формировани

е мотивации 

к 

конструиро-

ванию, 

творческому 

самовы-

ражению 

 

165 Проценты Урок-

практикум 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Что называется 

процентом? Как 

обратить де-

сятичную дробь в 

проценты? Как 

перевести процен-

ты в десятичную 

дробь? 

Фронтал

ьный 

опрос, 

работа в 

группах 

Повторить по-

нятие 

процента, 

перевод 

процентов в 

десятичную 

дробь и 

обращение 

десятичной 

дроби в 

проценты 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуальног

о и 

коллективно-

го проектиро-

вания 

 

166 Решение 

задач 

Урок 

обоб-

Здоровьесбережен

ия, личностно-

Как найти 

процент от 

Работа у 

доски и в те-

Систематизиро

вать знания 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Формирован

ие 
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на процен-

ты 

щающего 

повторе-

ния 

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

числа? Как 

найти число по 

его процентам? 

Как найти 

процентное от-

ношение 

величин? 

традях, 

индивидуал

ьная работа 

(карточки-

задания) 

учащихся по 

основным 

типам задач на 

проценты 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

167 Решение 

практико- 

ориенти- 

рованных 

задач 

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Где в 

повседневной 

жизни мы 

сталкиваемся с 

процентами? 

Работа у 

доски и в те-

традях 

Научиться при-

менять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Регулятивные: 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирова-

ние заинте-

ресованности 

в 

приобретени

и и 

расширении 

знаний 

 

168 Итоговая 

контроль-

ная работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Здоровьесбереже -

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся за 

курс 

математики 5 

класса 

Написание 

контроль-

ной работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

169 Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты 

Урок 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже -

ния,проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

Анализ 

типичных 

ошибок, 

допущенных в 

итоговой кон-

трольной 

работе 

> 

Индивидуал

ьная работа 

Проанализиро-

вать 

допущенные в 

контрольной 

работе ошибки, 

проводить 

работу по их 

предупреж-

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; уметь 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 
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подхода в 

обучении 

дению выполнять работу над ошибками. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

170 Обобщаю-

щий урок 

Итоговый 

урок 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Что нового мы 

узнали за этот 

учебный год? 

Работа у 

доски и в те-

традях 

Научиться 

проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирован

ие 

целостного 

восприятия 

окружающег

о 

мира 
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2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

и примерной программы по информатике,  

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

- Авторской программы Н.Д.Угриновича  «Информатика и ИКТ». 

 Необходимость разработки новой программы обусловлена, с одной стороны, 

пересмотром содержания общего образования в целом, с другой стороны, потребностью 

развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим 

необходимостью уделять в курсе информатики большее внимание вопросам 

алгоритмизации и программирования. При этом учитывается важная роль, которую играет 

алгоритмическое мышление в формировании личности. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический 

курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах. 

Информатика имеет очень большое и 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. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают не-

обходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

В рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего 

обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 

Курс информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даѐт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число 

междисциплинарных связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 
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инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ)— одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Цели изучения информатики в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  
Место предмета в учебном плане 

Информатика изучается в 7-9 классах основной школы по одному часу в неделю. 

Всего102 часа. На инвариантную часть отводится 78 ч учебного времени, остальные 24 ч 

используются учителем по своему усмотрению. 

 

Требования к результатам освоения курса «Информатика и ИКТ» 

Личностные результаты 

1. 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 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира  

3. развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания  

4.  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.  

Метапредметные результаты 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 



599 

 

  

2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

3. 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 

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

для решения учебных и познавательных задач 

5. смысловое чтение 

6. 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;  

7. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции)  

Предметные результаты 

1. умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

2. умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

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

3. умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

4. умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

5. умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

6. умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

7. умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

8. умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

9. навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Информатика» 

Тема 1. Информация и информационные процессы (8 ч)  

Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. Информационные 

процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: 

форма и значение. Знаковые системы. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации.  

Компьютерный практикум. 

№ 1. Вычисление количества информации с помощью электронного калькулятора 

№ 2. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажера. 

Тема 2. Аппаратные и программные средства ИКТ (11 ч)  
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Основные компоненты компьютера и их функции  (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).    

Гигиенические, эргономические и технические условия безoпасной эксплуатации 

компьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 

структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и 

программы. Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

панели, меню). Компьютерные вирусы и антивирусные программы.    

Компьютерный практикум. 

№ З. Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

№ 4. Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты. 

№ 5. Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши.  

№ 6. Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы. 

№ 7. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 

Тема 3. Кодирование и обработка текстовой информации(10 часов) 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита.  

Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина 

полей. Колонтитулы. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов 

(визитная карточка, доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.  

Проверка правописания. Запись и выделение изменений.  

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Печать документа.  

Оптическое распознавание отсканированного текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов  

Компьютерный практикум. 

№ 8. Кодирование текстовой информации.  

№ 9. Создание визитных карточек на основе шаблона.  

№ 10. Установка параметров страницы документа, вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц.  

№ 11. Вставка в документ формул.  

№ 12. Форматирование символов и абзацев.  

№ 1 З. Создание и форматирование списков.  

№ 14. Вставка оглавления в документ, содержащий заголовки.  

№ 15. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

№ 16. Создание гипертекстового документа.  

№ 17. Перевод текста с помощью компьютерного словаря.  

№ 18. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.  

Тема 4. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Перевод чисел в позиционных 

системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления.  

Представление чисел в компьютере.  

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные 

функции.  

Построение диаграмм и графиков. Основные параметры диаграмм.  

Компьютерный практикум. 

№19. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью Калькулятора.  
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№ 20. Арифметические вычисления в различных системах счисления с помощью 

Калькулятора.  

№ 21. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах.  

№ 22. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.  

№ 23. Построение диаграмм различных типов. 

Тема 5. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 

часов) 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).  

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Редактирование 

рисунков и изображений. Форматы графических файлов. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Переходы между слайдами с помощью кнопок и 

гиперссылок.  

Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота кодирования).  

Цифровое видео. Разрешающая способность и частота кадров. Flаsh-анимация в 

презентациях и на Web-страницах. 

Компьютерный практикум. 

№ 24. Кодирование графической информации.  

№ 25. Кодирование звуковой информации.  

№ 26. Сканирование и редактирование изображений в растровом графическом редакторе.  

№ 27. Создание рисунков в векторном графическом редакторе.  

№ 28. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения.  

№ 29. Разработка мультимедийной интерактивной презентации со встроенной анимацией 

и мультимедийными эффектами.  

№ 30. Запись и монтаж звукового клипа. 

№ 31. Запись и монтаж видеоклипа.  

№ 32. Разработка GIF и Flаsh-анимации.  

Тема 6. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного визуального  

 программирования (14 часов).  

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Объектно-ориентированное программирование. Графический интерфейс: форма и 

управляющие    

элементы. Событийные процедуры. Тип, имя и значение переменной. Присваивание.    

Основные алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их 

кодирование на языке программирования. Графические возможности языка 

программирования.  

и на Web-страницах. 

Компьютерный практикум. 

№ 33. Проект «Форма и размещение на ней управляющих элементов».  

№ 34. Проект «Линейный алгоритм. Тип, имя и значение переменных» 

№ 35. Проект «Ветвление. Проверка знаний».  

№ 36. Проект «Выбор. Выставление оценки». 

№ 37. Проект «Цикл. Коды символов».  

№ 38. Проект «Графический редактор». 

Тема 7. Формализация и моделирование (10 часов)  

Моделирование как метод познания. Модели материальные и модели информационные.    

Системный подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как целостная 

совокупность объектов (элементов).    

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и 

исследование компьютерных моделей из различных предметных областей.    
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Геоинформационные модели. Информационные модели систем управления. Обратная 

связь и на Web-страницах. 

Компьютерный практикум. 

№ 39. Приближенное решение уравнения с использованием компьютерных моделей на 

языке программирования и в электронных таблицах.  

№ 40. Исследование движения тела с использованием компьютерных моделей на языке 

программирования и в электронных таблицах.  

№ 41 . Построение и исследование геоинформационной модели. 

№ 42. Построение и исследование компьютерной модели системы управления.  

Тема 8. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (6 ч)  

Табличные базы данных: записи, столбцы, типы данных. Ввод и редактирование записей с 

помощью формы. Системы управления базами данных. Изменение структуры базы 

данных. Поиск данных. Условия поиска. Сортировка данных.  

и на Web-страницах. 

Компьютерный практикум. 

№ 43. Создание простой базы данных «Записная книжка».  

№ 44. Поиск информации в базе данных.  

№ 45. Сортировка информации в базе данных.  

Тема 9. Коммуникационные технологии (13 часов)  

Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от 

несанкционированного доступа. Адресация в Интернете  (IР-адреса и доменная система 

имен).  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Поиск информации в компьютерных 

сетях. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML - 

HyperText Maгkup Language).  

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки.  

и на Web-страницах. 

Компьютерный практикум. 

№ 46. Предоставление доступа к дискам локального компьютера, подключенного к 

локальной сети. 

№ 47. Настройка подключения к Интернету  

№ 48. «География» Интернета.  

№ 49. Путешествие по Всемирной паутине. 

№ 50. Работа с электронной Web-почтой. 

№ 51. Загрузка файлов с серверов файловых  

№ 52. Интерактивной общение в локальной и глобальной сетях  

№ 53. Поиск информации в Интернете.  

№ 54. Разработка простого Web-сайта 

Тема 10. Информационная деятельность человека. Информационная безопасность (5 

часов).  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная 

безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития 

средств информационных технологий.  

Повторение, резерв времени 3 ч. 
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Примерное распределение часов по темам в базовом курсе  «Информатика»  

№  Тема  
Количество часов  

Всего  7 класс 8 класс 9 класс 

1  Информация и информационные 

процессы  

8  8  

2  Аппаратные и программные средства 

ИКТ 

11 11   

3  Кодирование и обработка текстовой 

информации  

10  10  

4  Кодирование и обработка числовой 

информации  

10  10  

5  Кодирование и обработка графической 

и мультимедийной информации  

12 12   

6  Алгоритмизация и объектно-

ориентированное программирование 

14   14 

7  Моделирование  и формализация  10 6  4 

8 
Хранение, поиск и сортировка 

информации 
6 

 
6  

9 Коммуникационные технологии  13   13 

10  Информационная деятельность 

человека. Информационная 

безопасность  

5 5   

   Повторение, резерв времени  3 1 1 1 

   ВСЕГО:  102 34 34 34 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика-7,8,9 – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 

2010. 

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

– М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2010 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе (7-11 кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2011 

Дополнительная литература:  

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2010 

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. 

– М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2011. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012 Сафронов И.К. Задачник-практикум по 

информатике. – СПб: БХВ-Петербург, 2011.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2011. 

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

collection.edu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Планируемые результаты изучения курса информатики 
в основной школе 

В результате освоения курса информатики в 7—9 классах учащиеся  

получат представление: 

— о понятии «информация» — одном из основных понятий современной 

науки; о понятии «данные» и о других базовых понятиях, связанных с хранением, 

обработкой и передачей информации; 

— о методах представления (кодирования) и алгоритмах обработки данных, о 

способах разработки и программной реализации простейших алгоритмов; 

— о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и 

технике; 

— о современных компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные компьютерные сети; 

— о мировых и национальных стандартах в сфере информатики и 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

— о применении компьютеров в научно-технических исследованиях; 

— о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском 

праве и других юридических и моральных аспектах создания и использования 

интеллектуальной собственности в современном мире; 

— о различных видах программного обеспечения и сервисов по обработке 

информации; 

— о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах 

защиты от него; 

— о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, 

мобильные вычислительные устройства и др.). 

У выпускников будут сформированы: 

— основы алгоритмической культуры; 

— умение составлять простейшие программы обработки числовых данных; 

— базовые навыки и умения, необходимые для работы с основными видами 

программных систем и сервисов; 

— базовые навыки коммуникации с использованием современных средств 

ИКТ; 

— начальные представления о необходимости учѐта юридических аспектов 

любого использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; получат опыт 

написания и отладки программ в выбранной среде программирования. 

Раздел «Введение в информатику» 

Выпускник научится: 

7 класс 

— использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

         8 класс 

— использовать термин «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

— кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

— использовать основные способы графического представления числовой 
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информации. 

          9 класс 

— использовать термины « «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике. 

 

Выпускник получит возможность: 

7 класс 

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

компьютерах; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

8 класс 

познакомиться с двоичной системой счисления;  

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

           9 класс 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять разницу между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев, списков при 

описании реальных объектов и процессов. 

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» 

Выпускник научится: 

9 класс 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

формально выполнять алгоритмы, описанные на выбранном алгоритмическом 

языке с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность. 

познакомиться с использованием строковых величин в программах и с 

простейшими операциями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учѐбы и вне еѐ; 

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

познакомиться с простейшими задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

познакомиться с понятиями «управление», «сигнал», «обратная связь». 

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

Выпускник овладеет: 

7 класс 

базовыми навыками работы с компьютером; 

          8 класс 

базовым набором понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

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

          9 класс 

знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

8 класс 

практиковаться в создании текстовых документов, включающих рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

           9 класс 

познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно- технических исследованиях (биология и 

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

Раздел «Работа в информационном пространстве» 

Выпускник научится: 

8 класс 

базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

         9 класс 

приѐмам безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

8 класс 

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

         9 класс 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами достоверности (наличие 

электронной подписи в документе, сертифицированность источника, высокий 

рейтинг источника информации); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. д); 

узнать о том, что в сфере информатики и информационно-компьютерных  

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

2.2.2.9. ФИЗИКА 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

 с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-

79с.);  

 с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 
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Структура программы 

Программа  по физике  для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. 

Программа по физике для основной школы включает следующие разделы: пояс-

нительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях - 

личностном, метапредметном и предметном. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных 

работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

развитие интересов и способностей, учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
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 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
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гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

Основное содержание курса «Физика 7-9». 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  
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Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 

гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы 

прибора. 

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Свободное падение тел. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение 

движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от  времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела 

по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

— Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

— Измерение силы по деформации пружины. 

— Третий закон Ньютона. 

— Свойства силы трения. 

— Барометр. 

— Опыт с шаром Паскаля. 

— Гидравлический пресс. 

— Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 
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— Измерение массы тела. 

— Измерение объема тела. 

— Измерение плотности твердого тела. 

— Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

— Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 

— Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

— Исследование условий равновесия рычага.  

— Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать 

зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 

зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 

всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 

находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

Простые механизмы. 

Наблюдение колебаний тел. 

Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 

тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию 

упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 

Землей. Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 

колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн. 

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

Диффузия в растворах и газах, в воде. 
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Модель хаотического движения молекул в газе. 

Модель броуновского движения. 

Сцепление твердых тел. 

Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых 

тел на основе  атомной теории строения вещества. 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

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

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения. 

Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 

внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 

Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 

последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
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обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электростатическая индукция. 

Источники постоянного тока. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Измерение силы электрического тока. 

Измерение электрического напряжения. 

         Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
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Измерение электрического сопротивления проводника. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую 

цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, 

электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 

Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе с источниками тока. 

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать 

явления намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на 

проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 

действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 
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Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать 

явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять 

фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей 

линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

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

и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 
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 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 

полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Резервное время, повторение материала.   

Экскурсии - 4 часа (во внеурочное время,  2ч – 7 класс,  2ч – 8 класс). 
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Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 7 классе  68 часов – 2 час в неделю 

№ 

п/п  

Тема урока. 

 

Тип урока Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Введение (4часа) 

1/1 Первичный инструктаж по 

ТБ. 

Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

Изучение нового 

материала 

предмет физика 

физические явления 

физические тела 

материя, вещество, 

поле 

овладение научной 

терминологией 

наблюдать и 

описывать 

физические явления 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой 

задачи 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов  

2/2 Физические величины. 

Погрешность измерений. 

Изучение нового 

материала 

физическая 

величина 

цена деления 

шкалы 

погрешность 

измерения 

формирование 

научного типа 

мышления 

формирование 

умений работы с 

физическими 

величинами 

убежденность в 

возможности 

познания природы 
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3/3 Лабораторная работа№ 1 

,,Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

Закрепление  физическая 

величина 

цена деления 

шкалы 

погрешность 

измерения 

овладение 

практическими 

умениями определять 

цену деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

целеполагание, 

планирование пути 

достижения цели, 

формирование 

умений работы с 

физическими 

приборами, 

формулировать 

выводы по данной 

л.р. 

осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать разные 

точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

4/4 Физика и техника. Повторение  И. Ньютон 

Дж. Максвелл 

С.П. Королев 

Ю.А. Гагарин и др 

формирование 

убеждения в высокой 

ценности науки в 

развитии 

материальной и 

духовной культуры 

людей 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

основы 

прогнозирования, 

аргументировать 

свою точку зрения 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений 

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5/1 Строение вещества. 

Молекулы. 

Изучение нового 

материала 

материальность 

объектов и 

предметов 

молекула 

атомы 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 
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примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

6/2 Лабораторная работа№ 2 

,, Измерение размеров 

малых тел,, 

Закрепление  метод рядов овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

получение 

представления о 

размерах молекул 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

7/3 Диффузия  в газах, 

жидкостях и твердых телах 

Комбинированный  диффузия 

хаотичное 

движение 

выдвигать постулаты 

о причинах движения 

молекул, описывать 

поведение молекул в 

конкретной ситуации 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

объяснять явления, 

процессы 

происходящие в 

твердых телах, 

жидкостях и газах 

убедиться в 

возможности 

познания природы 

8/4 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Комбинированный  взаимное 

притяжение 

отталкивание 

капилярность 

овладение знаниями о 

взаимодействии 

молекул 

установление 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать 

умозаключения 
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смачивание 

несмачивание 

указанных фактов, 

объяснение 

конкретных ситуаций 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

9/5 Агрегатные состояния 

вещества. Различия в 

строении веществ. 

Изучение нового 

материала 

объем, форма тела 

кристаллы 

создание модели 

строения твердых тел, 

жидкостей, газов 

анализировать 

свойства тел 

описывать строение 

конкретных тел 

10/6 «Сведения о веществе» 

повторительно-

обобщающий урок 

Обобщение и 

повторение  

 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

 Взаимодействие тел (21 час) 

11/1 1) Механическое 

движение.  

— Равномерное и 
неравномерное 
движение. 

Изучение нового 

материала 

относительность 

механическое 

движение 

состояние покоя 

тело отсчета 

материальная точка 

траектория 

пройденный путь 

формирование 

представлений о 

механическом 

движении тел и его 

относительности 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

овладение 

средствами описания  

движения, провести 

классификацию 

движений по 

траектории и пути 

формировать умения 

выполнять рисунки, 
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равномерное 

неравномерное 

решения 

познавательных 

задач; 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

12/2 Скорость. Единицы 

скорости.  

 

Комбинированный  скорость 

путь 

время 

скалярная величина 

векторная величина 

средняя скорость 

 

представить 

результаты измерения 

в виде таблиц, 

графиков 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

планировать 

исследовательские 

действия, оформлять 

результаты 

измерений, расчетов. 

соблюдение техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения; 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

13/3 Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

Закрепление  графики 

зависимости 

скорости и пути от 

времени 

на основе анализа 

задач выделять 

физические величины, 

формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

 применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формирование 

эффективных 

групповых 

обсуждений,  

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

развитие 

межпредметных 

связей 

формирование 

умения определения 

одной 

характеристики 

движения через 

другие 

14/4 Явление инерции. Решение 

задач. 

Комбинированный  действие другого 

тела 

инерция 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и способности 

формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 
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Г. Галилей практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий, 

результатам обучения. 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

физические явления, 

логически мыслить 

15/5 1) Взаимодействие тел. Изучение нового 

материала  

взаимодействие 

изменение скорости 

формирование умения 

выделять 

взаимодействие среди 

механических 

явлений; 

объяснять явления 

природы и техники с 

помощью 

взаимодействия тел 

развитие 

монологической и 

диалогической речи 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов 

развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

16/6 Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы. 

Комбинированный  более инертно 

менее инертно 

инертность 

масса тела 

миллиграмм, 

грамм, килограмм, 

тонна 

 

продолжить 

формирование умения 

характеризовать 

взаимодействие тел 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

17/7 Лабораторная работа № 3 

,,Измерение массы тела на 

рычажных весах,, 

Закрепление   рычажные весы 

разновесы 

 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

развитие 

самостоятельности в 

приобретение опыта  

работы в группах, 

вступать в диалог 

 

структурировать 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 
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приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

формирование умения 

сравнивать массы тел 

 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности; 

выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

18/8 1) Лабораторная 

работа № 4 

1)  «Измерение объема 

тел» 

Закрепление   измерительный 

цилиндр 

отливной стакан 

миллилитр 

см³   м³   дм³ 

 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

19/9 1) Плотность вещества. Изучение нового 

материала 

плотность 

ρ   

 

выяснение 

физического смысла 

плотности 

формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

формирование 

умения давать 

определение 

понятиям, 

анализировать 

свойства тел, 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 
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научного знания 

20/10 1) Лабораторная 

работа№ 6 

«Определение плотности 

твердого тела» 

Закрепление    овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

21/11 Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

Закрепление  длина 

ширина 

высота 

 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

осуществлять 

взаимный контроль,  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

22/12 Контрольная работа №1 

 «Механическое 

движение. Плотность» 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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23/13 Анализ к/раб и коррекция 

УУД. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. 

Комбинированный  деформация 

сила,  модуль, 

направление, точка 

приложения 

ньютон 

всемирное 

тяготение 

сила тяжести 

формирование умений 

наблюдать, делать 

выводы, выделять 

главное, планировать 

и проводить 

эксперимент 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

24/14 Сила упругости. Закон 

Гука. 

Комбинированный  сила упругости 

Роберт Гук 

дельта 

жесткость 

упругая 

деформация 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить 

формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления 

25/15 Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. 

Комбинированный   вес тела 

опора, подвес 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

26/16 Решение задач на 

различные виды сил 

Закрепление    овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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действий; 

27/17 Динамометр. 

Лабораторная работа № 6 

 «Градуирование пружины 

и измерение сил 

динамометром»  

Изучение нового 

материала  

динамометр овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты работы 

28/18 Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. 

Изучение нового 

материала 

равнодействующая 

сила 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

закрепление навыков 

работы с 

динамометром и 

шкалой прибора 

развитие кругозора 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

29/19 Сила трения. 

Лабораторная работа №7 
«Исследование 

зависимости силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления» 

Изучение нового 

материала  

трение 

сила трения 

трение скольжения 

трение качения 

трение покоя 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 
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взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

30/20 1) Лабораторная 

работа №8  

«Определение центра 

тяжести плоской 

пластины». 

Закрепление  пластина 

центр тяжести 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

31/21 Трение в природе и 

технике. 

Повторение  подшипники 

вкладыши 

ролики 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования, 

наблюдения 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

развитие кругозора  

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 
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находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 часа) 

32/1 Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения давления 

Изучение нового 

материала 

давление 

сила давления  

площадь 

поверхности 

Блез Паскаль 

паскаль 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

умение отличать 

явление от 

физической 

величины, 

давление от силы; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 
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вопросы и излагать 

его; 

33/2 Измерение давления 

твердого тела на опору 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности 

выяснить  способы 

измерения давления 

в быту и технике 

34/3 Давление газа. Изучение нового 

материала 

давление газа понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

35/4 Закон Паскаля. Комбинированный  закон Паскаля 

 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 



631 

 

  

мнение; 

36/5 Давление в жидкости и 

газе.  

Комбинированный  столб жидкости 

уровень 

глубина 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

37/6 Расчет давления на дно и 

стенки сосуда 

Изучение нового 

материала  

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

расчета физических 

величин 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

развитие навыков 

устного счета 

применение 

теоретических 

положений и законов 
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главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

событий; 

38/7 Решение задач на расчет 

давления 

Закрепление   умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

39/8 Сообщающие сосуды Изучение нового 

материала 

сообщающиеся 

сосуды 

поверхность 

однородной 

жидкости 

фонтаны 

шлюзы 

водопровод 

сифон под 

раковиной 

 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

40/9 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Комбинированный  атмосфера 

атмосферное 

давление 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 
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известных фактов результатам 

обучения. 

41/10 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Комбинированный  Торричелли 

столб ртути 

мм рт. ст. 

ртутный барометр 

магдебургские 

полушария 

формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

42/11 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

Комбинированный  анероид 

нормальное 

атмосферное 

давление 

высотомеры 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
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устройств собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

43/12 Манометры.  Повторение и 

обобщение  

трубчатый 

манометр 

жидкостный 

манометр 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

44/13 Контрольная работа №3 

«Гидростатическое и 

атмосферное давление» 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

45/14 Поршневой жидкостной 

насос. 

Закрепление  поршневой 

жидкостный насос 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей  
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технических 

устройств 

46/15 Гидравлический пресс Комбинированный   гидравлический 

пресс 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

уважение к творцам 

науки и техники 

47/16 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

Изучение нового 

материала  

вес жидкости участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

развитие 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

48/17 Закон Архимеда. Комбинированный  закон Архимеда выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 



636 

 

  

законы различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

ориентированного 

подхода; 

49/18 Совершенствование 

навыков расчета силы 

Архимеда 

Закрепление   умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

развитие навыков 

устного счета 

отработка 

практических 

навыков при 

решении задач 

50/19 1) Лабораторная 

работа № 10 

«Измерение  

выталкивающей  силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

проверить 

справедливость 

закона Архимеда 
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51/20 Плавание тел. Изучение нового 

материала 

тело тонет 

тело плавает 

тело всплывает 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

52/21 1) Лабораторная 

работа № 11 

«Выяснение условий 

плавания тел» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 
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53/22 Плавание судов, водный 

транспорт.  

Воздухоплавание 

Повторение  парусный флот 

пароход 

осадка корабля 

ватерлиния 

водоизмещение 

подводные суда 

ареометр 

аэростат, 

стратостат 

подъемная сила 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни, охраны 

окружающей среды; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений к 

авторам открытий, 

изобретений, 

уважение к творцам 

науки и техники 

54/23 Контрольная работа №4 

«Архимедова сила» 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 Работа и мощность. Энергия  (13 часов) 

55/1 Механическая работа. 

Мощность. 

Изучение нового 

материала 

механическая 

работа 

джоуль 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 
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мощность 

ватт 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу  

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

56/2 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Изучение нового 

материала 

рычаг - блок, ворот 

наклонная 

плоскость – клин, 

винт 

плечо силы 

точка опоры 

выигрыш в силе 

формирование 

неформальных знаний 

о понятиях простой 

механизм, рычаг; 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 
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его; 

57/3 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе 

Комбинированный  момент сил  умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

58/4 1) Лабораторная 

работа№ 13 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике 

убедится в 

истинности правил 

моментов 

59/5 «Золотое» правило 

механики  

Комбинированный  выигрыш в силе 

проигрыш в пути 

 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

выводить из 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 
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экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

60/6 Коэффициент полезного 

действия. 

Комбинированный  работа полезная 

работа полная 

КПД 

развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений устанавливать 

факты, различать 

причины и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез, 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

уважение к творцам 

науки и техники 

61/7 Решение задач на КПД 

простых механизмов 

Закрепление   умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 
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деятельности обучения. 

62/8 1) Лабораторная 

работа№ 14 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы  

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

соблюдать технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых механизмов 

63/9 Энергия.  Изучение нового 

материала  

энергия 

изменение энергии 

 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к творцам 

науки и техники 
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соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

64/10 Совершенствование 

навыков расчета энергии, 

работы и мощности 

Закрепление   умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

65/11 Превращение энергии. 

Закон сохранения энергии. 

Повторение и 

обобщение   

потенциальная 

энергия 

кинетическая 

энергия 

превращение 

энергии 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

осознание важности 

физического знания 
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наблюдать 

превращение одного 

вида энергии в 

другой; 

объяснять переход 

энергии от одного 

тела к другому 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

66/12 Контрольная работа №5 

  « Механическая работа и 

мощность. Простые 

механизмы» 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

67-

68/13

-14 

Совершенствование 

навыков решения задач за 

курс 7 класса 

повторение материала 

за курс физики 7 класса 

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь убеждать; 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание важности 

физического знания 
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Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 8 классе  68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

п/п  

Тема урока. 

(страницы учебника, 

тетради) 

Тип урока  Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Тема 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (26 часов) 

1/1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Повторение курса 7-го 

класса. 

Повторение  Основные 

физические 

понятия и вопросы 

за курс 7-го класса. 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь убеждать; 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание важности 

физического знания 

2/2 Тепловое движение. 

Внутренняя энергия. 

Изучение нового 

материала  

Температура, 

тепловое 

равновесие, 

тепловое движение, 

кинетическая и 

потенциальная 

энергия, 

внутренняя 

энергия. 

Умение различать 

виды энергии, 

измерять температуру, 

анализировать   

взаимное 

превращение 

различных видов 

энергии  

Закрепление умений 

измерять 

физические 

величины, умение 

работать с текстовой 

информацией. 

убежденность в 

возможности 

познания природы, 

развитие 

внимательности, 

аккуратности, умение 

работать в 

коллективе. 

3/3 Способы изменения Изучение нового Внутренняя Умение приводить Умение работать с осуществлять 
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внутренней энергии. материала  энергия, 

совершение  

работы, 

теплопередача, 

примеры изменения 

внутренней энергии 

путем совершения 

работы, теплообмена. 

Различать эти 

способы. 

текстом, 

анализировать 

результаты опытов, 

использование 

информационных 

ресурсов 

(презентации)  

взаимный контроль, 

устанавливать разные 

точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

4/4 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Комбинированный   Теплопроводность Умение различать 

виды теплопередачи, 

знать их особенности 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

5/5 Конвекция. Излучение. Комбинированный  конвекция 

(искусственная и 

естественная), 

излучение. 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Формирование 

положительной 

мотивации к поиску 

информации 

6/6 Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и 

Повторение и 

обобщение  

Внутренняя 

энергия, 

теплообмен, виды 

овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

Анализировать виды 

теплообмена, 

встречающиеся в 

Умение работать в 

группе, 

формирование 



647 

 

  

в технике.. теплообмена. размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

получение 

представления о 

размерах молекул 

природе и технике. 

Умения приводить 

свои примеры.  

познавательных 

интересов.  

7/7 Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость 

вещества. 

Изучение нового 

материала 

Количество 

теплоты, масса,  

удельная 

теплоемкость, 

Джоуль, разность 

температур. 

Понимать физический 

смысл удельной 

теплоемкости. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Формирование 

убежденности в 

возможности 

познания природы и 

описание ее с 

помощью 

математического 

аппарата.  

8/8 Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого телом при 

охлаждении  

Повторение  Количество 

теплоты, масса,  

удельная 

теплоемкость, 

Джоуль, разность 

температур. 

Использовать 

формулу количества 

теплоты, 

количественный 

анализ зависимости Q 

от массы, разности 

температур и рода 

вещества.  

 

умение работать с 

буквенными 

выражениями. 

наблюдать,  делать 

умозаключения, 

самостоятельность в 

практических 

умений; 

9/9 Лабораторная работа № 

1"Сравнение количеств 

Закрепление  Количество 

теплоты,  масса, 

Измерение 

температуры, перевод 

Развитие умений 

работать с 

Развитие умений 

целеполагания, 
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теплоты при смешении 

воды разной 

температуры" 

температура, 

теплообмен. 

единиц измерения в 

систему СИ 

таблицами, 

количественные 

расчеты, 

использование 

округления в физике. 

разработки хода 

эксперимента, 

умений делать 

выводы и их 

логически объяснять. 

10/10 Решение задач на расчет 

количества теплоты, 

нахождение удельной 

теплоемкости вещества. 

Закрепление  Количество 

теплоты,  масса, 

температура, 

теплообмен.  

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

11/11 Энергия топлива. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Изучение нового 

материала  

Сгорание топлива. 

Энергия сгорания 

топлива, закон 

сохранения 

механической 

энергии, закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в природе. 

формирование 

представлений о 

сохранении  и 

превращении энергии. 

Расчет количества 

теплоты, 

выделяющегося при 

полном сгорании 

топлива. 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

таблиц, работы со 

степенями.  

Формирование 

аккуратности при 

оформлении работ, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний. 

12/12 — Обобщающее 

— повторение «Тепловые 

явления» 

Обобщение и 

повторение 

Внутренняя 

энергия, 

количество 

теплоты, закон 

сохранения энергии 

в тепловых 

процессах. 

Умение применять 

знания по данной теме 

в различных 

ситуациях. 

Приобретение опыта 

анализа информации 

для решения 

поставленных задач. 

Умение работать в 

группе, 

формирование 

мотивации 

образовательной 

деятельности. 

13/13 Контрольная работа № 

1"Тепловые явления"  

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

формирование 

ценностных 
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оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

отношений к 

результатам 

обучения 

14/14 Анализ контрольной 

работы и коррекция УУД. 

Различные агрегатные 

состояния вещества. 

Комбинированный  Агрегатные 

состояния 

вещества, 

молекулярное 

строение. 

 

Умение различать 

агрегатные состояния 

вещества и объяснять 

это различие с точки 

зрения молекулярного 

строения. 

Умение 

систематизировать 

знания в виде 

таблицы. Умение 

работать с текстовой 

информацией. 

Формирование 

ваужительного 

отношения друг к 

другу, формирование 

познавательных 

интересов. 

15/15 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  

Изучение нового 

материала 

Кристаллизация и 

плавление, 

графическое 

представление 

тепловых 

процессов. 

Понимание и 

способность 

объяснять явления 

плавления и 

кристаллизации, их 

графическое 

представление. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов 

развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения 

графических задач  

16/16 Удельная теплота 

плавления. 

Комбинированный  Количество 

теплоты, удельная 

теплота плавления,  

масса, энергия, 

теплообмен. 

Понимание 

физического смысла 

удельной теплоты 

плавления, решение 

простейших 

количественных 

задач, анализ 

взаимосвязи между 

количеством теплоты, 

необходимой для 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 
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плавления, массой 

тела и его удельной 

теплотой плавления. 

17/17 Испарение и конденсация.. Комбинированный  Количество 

теплоты, 

парообразование и 

конденсация, 

исперение, 

кипение, 

температура 

кипения. 

Уметь объяснять 

причины 

парообразования и 

конденсации, 

изменение внутренней 

энергии в этих 

процессах. 

 

  выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

18/18 Относительная влажность 

воздуха и ее измерение 

 Повторение и 

закрепление  

Абсолютная 

влажность, 

давление, 

относительная 

влажность, 

приборы для 

измерения 

влажности. 

Умение пользоваться 

психрометрической 

таблицей, умение 

рассчитывать 

влажность воздуха. 

формирование 

умений работать с 

информационными 

ресурсами ( 

психрометрической 

таблицей), развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

 

19/19 Лабораторная работа № 2 

"Измерение 

относительной влажности 

воздуха с помощью 

термометра" 

Закрепление  Относительная 

влажность, цена 

деления, 

погрешность 

измерения, 

психрометрическая 

таблица. 

Овладение навыками 

прямых измерений, 

нахождения цены 

деления, 

относительной 

влажности воздуха. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 
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20/20 Кипение,  удельная теплота 

парообразования 

Изучение нового 

материала 

Кипение и 

конденсация, 

температура 

кипения, удельная 

теплота 

парообразования. 

Понимать физический 

смысл удельной 

теплоты 

парообразования, 

умение читать и 

строить графики 

тепловых процессов. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

работать в 

коллективе, 

аккуратность, 

наблюдательность, 

активность 

21/21 Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

агрегатных переходах. 

Закрепление  Количество 

теплоты, 

теплообмен, 

удельная 

теплоемкость, 

удельная теплота 

плавления, 

удельная теплота 

парообразования, 

уравнение 

теплового баланса 

 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

осуществлять 

взаимный контроль,  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

22/22 Работа пара и газа при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Комбинированный  Двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

реактивный 

двигатель. 

Принцип действия 

холодильника. 

Понимание принципа 

действия теплового 

двигателя, безопасное 

использование. 

Обсуждать 

экологические 

последствия 

применения 

тепловых двигателей. 

Умение пользоваться 

информационными 

ресурсами (интернет)   

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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23/23 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя.  

Изучение нового 

материала 

Паровая турбина, 

нагреватель, 

холодильник, КПД 

теплового 

двигателя, работа 

газа при 

расширении. 

Понимание принципа 

действия паровой 

турбины,  овладение 

математическими 

расчетами. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

24/24 Повторение темы 

"Тепловые явления" 

Обобщение и 

повторение 

Агрегатные 

состояния 

вещества, фазовый 

переход, закон 

сохранения энергии 

в тепловых 

процессах. 

Овладение 

разнообразными 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения 

неизвестной 

величины. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить 

формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления 

25/25 Контрольная работа № 

2"Изменение агрегатных 

состояний вещества"  

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

26/26 Анализ контрольной 

работы и коррекция УУД. 

Коррекция УУД    Самоанализ и 

самоконтроль 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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 Тема 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (22 часов) 

27/1 Электризация тел. Два рода 

зарядов. 

Изучение нового 

материала 

Способы 

электризации, 

взаимодействие 

зарядов. 

Умение выявлять 

электрические 

явления, объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты работы 

28/2 Электрическое поле. 

Делимость электрического 

заряда. 

Комбинированный  Ш.Кулон, 

Электрическое 

поле, электрон, 

заряд, силовое 

воздействие. 

Умение исследовать 

действия 

электрического поля 

на тела из 

проводников и 

диэлектриков. 

Формирование 

умений 

устанавливать 

факты, различать 

причины и 

следствия, выдвигать 

гипотезы  

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей  

учащихся 

29/3 Строение атома. Комбинированный  Вещество, 

молекула, атом, 

ядро, протон, 

нейтрон, электрон, 

Ион.  

Понимание модели 

строения вещества. 

формирование 

умений строить 

модели и выдвигать 

гипотезы. 

Формирование 

умений участвовать 

в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на 

вопросы. 

30/4 Объяснение электризации 

тел. 

Повторение и 

закрепление  

закон сохранения 

заряда, 

электризация, 

взаимодействие 

зарядов. 

Формирование 

способности 

объяснять явления 

электризации тел. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам 

обучения. 



654 

 

  

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

31/5 Электрический ток. 

Электрические цепи. 

Комбинированный  Электрический ток, 

источник тока, 

гальванический 

элемент.  

Понимание принципа 

действия источников 

тока, механической 

аналогии 

электрического тока. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

развитие кругозора  

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

32/6 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Комбинированный  Кристаллическое 

строение металлов, 

свободные заряды, 

действия тока, 

Понимание причин 

возникновения 

электрического тока в 

металлах на основе их 

Овладение 

экспериментальными 

методами 

обнаружения 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 
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строения, 

обнаружение тока по 

его действиям 

(тепловому, 

световому, 

химическому, 

магнитному) 

электрического тока. отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

33/7 Сила тока. Изучение нового 

материала 

Сила тока, 

взаимодействие 

проводников с 

током, Ампер, 

амперметр. 

Выполнение расчетов 

по формуле силы тока, 

нахождение 

неизвестной величины 

в соответствии с 

условиями 

поставленной задачи, 

перевод единиц в СИ, 

Формирование 

умений по 

пользованию 

амперметром. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

 

34/8 Измерение силы тока. 

Амперметр. Лабораторная 

работа № 3 "Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках" 

Закрепление  Последовательное 

соединение, 

источник тока, 

резистор, ключ, 

соединительные 

провода… 

Овладение навыками 

по сборке 

электрической цепи, 

измерения силы тока 

на различных 

участках цепи. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности. 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

35/9 Электрическое напряжение. 

Измерение напряжения. 

Лабораторная работа № 4. 

Изучение нового 

материала 

Работа 

электрического 

тока, заряд, 

напряжение, Вольт, 

вольтметр, 

параллельное 

соединение.  

Овладение навыками 

по сборке 

электрической цепи,  

измерения 

напряжения на 

различных участках 

цепи. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 
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умозаключения 

 

36/10 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Комбинированный  Электрическое 

сопротивление. Ом. 

 

Умение пользоваться 

методами научного 

исследования.  

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

37/11 Закон Ома для участка 

цепи. 

Изучение нового 

материала  

Закон Ома для 

участка цепи. ВАХ 

проводника. 

 Овладение УУД на 

примерах гипотез 

для объяснения 

результатов 

эксперимента. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли. 

38/12 Расчет сопротивления 

проводников. 

Комбинированный  Удельное 

сопротивление 

проводника, 

сопротивление, 

длина, площадь, 

сила тока, 

напряжение. 

Владение 

экспериментальными 

методами 

исследования в 

процессе изучения 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения 

и материала. 

Формирование 

умений работать в 

группе, представлять 

и отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 
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39/13 Реостаты. Лабораторная 

работы № 

5,6"Регулирование силы 

тока реостатом", 

"Определение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра". 

Закрепление  Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление, 

амперметр, 

вольтметр, 

последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.  

Умение измерять  

(косвенно) 

сопротивление 

проводника, 

определять цену 

деления и 

погрешность 

измерений. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности. 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

40/14 Последовательное 

соединение проводников. 

Изучение нового 

материала 

Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

 Умение использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

41/15 Параллельное соединение 

проводников 

Комбинированный  Сила тока, 

напряжение 

сопротивление. 

Понимание смысла 

основных физических 

законов и умение 

применять их на 

практике. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

 

42/16 Решение задач (закон Ома 

для участка цепи, 

параллельное и 

последовательное 

соединение проводников) 

Закрепление  Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление, 

закон Ома для 

участка цепи… 

Овладение 

разнообразными 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
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неизвестной 

величины. 

методами решения 

проблем. 

43/17 Работа и мощность 

электрического тока 

Изучение нового 

материала 

Работа и мощность 

электрического 

тока, закон 

Джоуля-Ленца, 

Джоуль, Ватт. 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

умения устанавливать 

факты, различать 

причины и следствия, 

выводить физические 

законы. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

44/18 Лабораторная работа № 7 

"Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе". 

Закрепление   Умение измерять силу 

тока и напряжение, 

рассчитывать работу и 

мощность тока. 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

45/19 Нагревание проводников 

электрическим током 

Изучение  нового 

материала 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Понимание и 

способность 

объяснять нагревание 

проводников 

электрическим током. 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей  

46/20 Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Повторение  Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

Правила 

Понимание смысла 

закона Джоуля-Ленца. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 
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безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

умений; 

уважение к творцам 

науки и техники. 

47/21 Решение задач Обобщение и 

повторение  

 Знание законов, 

умение их объяснять, 

на основании 

теоретических знаний 

умение объяснять и 

понимать различные 

электрические 

явления. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

развитие 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

48/22 Контрольная работа № 3 

"Электрические явления. 

Электрический ток" 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 Тема 3. МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

49/1 Анализ к/раб и коррекция Комбинированный   Магнитное поле, Умение описывать Приобретение опыта развитие навыков 
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УУД. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. 

силовые линии, 

взаимодействие 

проводников с 

током, магнитные 

силы. 

магнитное поле 

графически, словесно. 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников и 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач. 

устного счета 

отработка 

практических 

навыков при 

решении задач 

50/2 Магнитное поле катушки с 

током 

Изучение нового 

материала 

Магниты, 

магнитные полюса, 

электромагнит, 

сердечник. 

Владение 

экспериментальными 

методами 

исследования 

зависимости 

магнитного поля 

катушки от силы тока, 

числа витков и 

наличия сердечника. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной  

деятельности. 

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

51/3 Применение 

электромагнитов. 

Электромагнитное реле. 

Повторение  Электромагнит, 

электромагнитное 

реле, сепаратор. 

Понимание 

принципов действия 

машин, приборов и 

технических 

устройств. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
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информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

52/4 Лабораторная работа № 8 

"Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия" 

Закрепление   Электромагнит, 

магнитное поле, 

магнитное 

действие. 

 овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

53/5 Постоянные магниты. Комбинированный  Магнит, северный 

полюс, южный 

полюс, магнитное 

поле, силовые 

линии, 

взаимодействие 

магнитов, 

магнитное поле 

Земли. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

взаимодействие 

магнитов, поведение 

компаса в магнитном 

поле Земли. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

формирование 

ценностных 

отношений к 

авторам открытий, 

изобретений, 

уважение к творцам 

науки и техники 
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мнение; 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

54/6 Электродвигатель.  Закрепление  Сила Ампера, 

Электрический 

двигатель, Б.С. 

Якоби. КПД 

электродвигателя. 

Понимание принципа 

действия 

электродвигателя и 

способов обеспечения 

безопасности при его 

использовании. 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 1) Тема 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

55/1 2) Источники света Изучение нового 

материала  

Источник света, 

точечный 

источник, 

прямолинейное 

распространение 

света, образование 

тени и полутени, 

солнечные и 

лунные затмения. 

 адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

56/2 — Прямолинейное 

распространение света 

Закрепление  Источник света, 

точечный 

Овладение навыками 

геометрического 

формирование 

умений 

мотивация 

образовательной 
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источник, 

прямолинейное 

распространение 

света, образование 

тени и полутени, 

солнечные и 

лунные затмения. 

построения тени и 

полутени , понимание 

физической природы 

солнечных и лунных 

затмений. 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники. 

57/3 Отражение света. Законы 

отражения  

Изучение нового 

материала 

Падающий луч, 

отраженный луч, 

угол падения, угол 

отражения, закон 

отражения света, 

отражающая 

поверхность, 

обратимость 

световых лучей. 

Понимание и 

способность 

объяснять  отражение 

света, понимание 

смысла закона 

отражения света. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

Самостоятельность в 

приобретении 

практических 

умений. 
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человека на иное 

мнение; 

58/4 Плоское зеркало. 

Зеркальное и рассеянное 

отражение света 

Комбинированный  зеркальное и 

рассеянное 

отражение, равное 

отражение, 

симметричное 

отражение. 

Геометрическое 

построение 

зеркального 

отражения, умение 

объяснять свойства 

зеркального 

отражения, понимание 

отличий между ним и 

рассеянным 

отражением. 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике 

убедится в 

истинности правил 

моментов 

59/5 Преломление света.  Комбинированный  Падающий луч, 

преломленный луч, 

угол падения, угол 

преломления, 

преломляющая 

поверхность, 

оптически более 

плотная среда, 

оптически менее 

плотная среда, 

граница раздела 

двух сред. 

 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

60/6 Линзы. Изображения, 

даваемые линзами 

Изучение нового 

материала  

Линза, собирающая 

линза, 

рассеивающая 

линза, оптический 

центр линзы фокус, 

фокусное 

расстояние, главная 

Геометрическое 

построение хода 

основных лучей, 

проходящих через 

линзу, умение 

различать линзы. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 
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оптическая ось, ход 

лучей. 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

уважение к творцам 

науки и техники 

61/7 Лабораторная работа №9 

"Получение изображения 

при помощи линзы" 

Закрепление  Линза, экран, 

рабочее поле, цена 

деления, 

расстояние, 

величина 

изображения. 

Умение измерять 

фокусное расстояние 

линзы, получать 

изображения, 

даваемые линзами. 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

62/8 Оптическая сила линзы. 

Фотографический аппарат 

Комбинированный  Фокус, фокусное 

расстояние, 

диоптрия, обратная 

пропорциональност

ь. 

Имение измерять 

оптическую силу 

линзы, понимание 

физического смысла 

оптической силы 

линзы. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы  

и отношения, 

выявляемые в ходе 

соблюдать технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых механизмов 
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исследования; 

63/9 Контрольная работа № 4 

"Световые явления" 

Контроль знаний и 

умений  

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

64/10  Анализ к.р и коррекция 

УУД. Глаз и зрение. Очки 

Комбинированный   Глаз как 

оптическая 

система, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

аккомодация, очки. 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

65/1-

68/4 

Совершенствование 

навыков решения задач за 

курс 8 класса. Итоговая 

контрольная работа. 

повторение материала 

за курс физики 8 класса 

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание важности 

физического знания 
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применение 

полученных знаний; 

установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь убеждать; 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 9 классе  68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

п/п  

Тема урока. 

 

 

Решаемые проблемы Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 МЕХАНИКА (42часа) 

 Основы кинематики (12 часов) 

1/1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Повторение курса 8-го 

класса. 

Закрепление правил по 

охране труда и технике 

безопасности 

 овладение научной 

терминологией 

наблюдать и 

описывать 

физические явления. 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой 

задачи 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов  

2/2 Материальная точка. 

Перемещение.  

Отсутствие знаний о 

физических моделях 

Материальная 

точка, траектория, 

формирование 

научного типа 

формирование 

умений работы 

убежденность в 

возможности 
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как способах описания 

физических тел. 

путь, перемещение, 

тело отсчета, 

система отсчета, 

поступательное 

движение, 

механическое 

движение.  

мышления, 

формирование умения 

рассчитывать путь и 

траекторию, 

координаты тела. 

графиками. познания природы 

3/3 Определение координаты 

движущегося тела.  

Отсутствие умений в 

нахождении конечной 

координаты 

материальной точки. 

Начальная 

координата, 

конечная 

координата, 

проекция 

перемещения на 

координатную ось. 

Овладение навыками 

нахождения конечной 

координаты по 

заданным условиям. 

целеполагание, 

планирование пути 

достижения цели, 

формирование 

умений работы с  

графическими и 

текстовыми 

заданиями. 

осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать разные 

точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

4/4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

Отсутствие четких 

представлений о 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение, 

скорость, 

константа, 

перемещение, 

уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Умение измерять 

расстояние, 

промежуток времени, 

определять скорость, 

строить график 

скорости. 

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

различных формах. 

оценивать ответы 

одноклассников, 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю. 

5/5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение 

Отсутствие знаний об 

ускорении как 

быстроте изменения 

скорости. 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение, 

ускорение, 

равнозамедленное 

прямолинейное 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 
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движение. литературу и другие 

источники 

информации. 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

6/6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

Отсутствие умений 

нахождения 

неизвестной величины 

(скорости), построения 

графиков в физике.  

Начальная 

скорость, конечная 

скорость, 

мгновенная 

скорость, 

изменение 

скорости, интервал 

времени, график 

скорости. 

 самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы 

 

7/7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Отсутствие 

практических навыков 

по нахождению 

конечной координаты 

при равноускоренном 

прямолинейном 

движении, способах 

нахождения 

координаты. 

Проекция 

перемещения, 

уравнение 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения,  

графический 

способ нахождения 

перемещения. 

Умение рассчитывать 

перемещение по 

графику скорости, 

аналитически. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, умение 

работать с 

математическими 

выражениями в 

общем виде. 

 

8/8 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

Отсутствие знаний о 

взаимосвязях 

перемещения со 

временем при 

равномерном 

Площадь 

треугольника, 

квадратичная 

зависимость модуля 

перемещения от 

 анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать 

умозаключения 

самостоятельность в 
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прямолинейном 

движении без 

начальной скорости. 

времени.  поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

9/9 Лаб. Раб №1: Исследование 

равноускоренного 

движения тела без 

начальной скорости. 

Недостаточность 

сформированности 

умений исследования 

механического 

движения. 

Перемещение, 

время, ускорение, 

экспериментальная 

установка 

Овладение 

экспериментальными 

методами 

исследования в 

процессе 

самостоятельного 

изучения зависимости 

пройденного пути от 

времени. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска решений 

поставленной задачи, 

анализа результатов. 

Умение 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(техника 

безопасности) 

10/10 Решение задач на расчет 

параметров равномерного и 

равноускоренного 

движения. Относительность 

движения.  

систематизация 

имеющихся знаний по 

теме «Кинематика 

материальной точки» 

Основные 

характеристики 

механического 

движения. Виды 

движения. 

кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

использовать 

различные источники 

информации, 

овладение 

разнообразными 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения 

неизвестной 

величины. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

11/11 К/раб №1 «Кинематика 

материальной точки» 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

формирование 

ценностных 
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и типичных недочетов 

в изученном материале 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

отношений к 

результатам 

обучения 

12/12 Анализ к.р. и коррекция 

УУД. 

Разбор типичных 

ошибок и недочетов, 

отработка основных 

учебных действий. 

 Умение решать 

поставленные задачи. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Самостоятельность в 

приобретении 

практических 

умений. 

 Основы динамики (10 часов) 

13/1 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

отсутствие знаний о 

явлении инерции 

Инерциальная 

система отсчета, 

неинерциальная 

система отсчета, 

Г.Галилей, 

И.Ньютон, 

свободное тело, 

инерция.  

  развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

развитие 

межпредметных 

связей 

формирование 

умения определения 

одной 

характеристики 

движения через 

другие 

14/2 Второй закон Ньютона. 

Сила. Сложение сил. 

Отсутствие знаний о 

причинах 

возникновения 

ускорения, общих 

Сложение сил, 

принцип 

суперпозиции, 

векторная сумма, 

 развитие умения 

выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 
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методах нахождении 

равнодействующей сил. 

равнодействующая 

сил, второй закон 

Нютона. 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

логически мыслить 

15/3 Взаимодействие тел. 

Третий закон Ньютона. 

отсутствие знаний о 

причинах и результатах 

взаимодействия тел, 

объяснять результат 

взаимодействия тел 

взаимодействие 

изменение скорости 

формирование умения 

выделять 

взаимодействие среди 

механических 

явлений; 

объяснять явления 

природы и техники с 

помощью 

взаимодействия тел 

развитие 

монологической и 

диалогической речи 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов 

развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

16/4 Свободное падение тел. 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх 

отсутствие знаний о 

массе тел, единицах 

измерения массы 

Ускорение 

свободного 

падения, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение, 

гравитация, сила 

тяжести, высота. 

 освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

17/5 Лаб/раб №2: 

Исследование свободного 

падения 

Отсутствие навыков в 

практическом 

исследовании 

свободного падения. 

 Умение планировать 

и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

представлять 

результаты измерений 

с помощью таблиц, 

объяснять 

полученные 

результаты и делать 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности 

умениями 

предвидеть  

возможные 

результаты своей 

деятельности. 

 

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих 

способностей 

учащихся. 
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выводы, оценивать 

границы 

погрешностей 

результатов 

измерений. 

18/6 Закон всемирного 

тяготения. Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других небесных 

телах 

Отсутствие знаний 

всемирном тяготении 

тел. 

Всемирное 

тяготение, Ньютон, 

закон всемирного 

тяготения, мат. 

точка, границы 

применимости 

физических 

законов. 

Овладение 

разнообразными 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения 

неизвестной 

величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной задачи 

на основании 

использования 

законов физики. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

Убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры.. 

19/7 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью 

отсутствие знаний о 

криволинейном 

движении тел. 

Равномерное 

движение по 

окружности, 

линейная скорость, 

угловая скорость, 

центростремительн

ое ускорение, 

период, частота. 

Умение работать с 

математическими 

формулами в общем 

виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими 

величинами. 

Приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования. 

20/8 Решение задач на расчет 

параметров движения тела 

в поле тяжести Земли 

Отсутствие 

отработанных навыков 

в решении физических 

 Умение работать с 

математическими 

формулами в общем 

осуществлять 

взаимный контроль,  

оказывать в 

Самостоятельность в 

приобретении 

практических 



674 

 

  

задач. виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими 

величинами. 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

умений. 

21/9 Искусственные спутники 

Земли 

Отсутствие 

представлений о 

минимальных условиях 

для движения тел 

вокруг Земли. 

Первая 

космическая 

скорость, орбита, 

окружность, 

эллипс, вторая 

космическая 

скорость, ИСЗ. 

Понимание и 

способность 

объяснять движение 

искусственных 

спутников Земли, 

умение рассчитывать 

первую космическую 

скорость. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

22/10 Силы в механике. Отсутствие твердых 

знаний о видах сил в 

механике. 

Сила упругости, 

сила трения, виды 

трения, закон Гука, 

деформация.  

понимание смысла 

основных физических 

законов и умение 

применять их на 

практике 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 Законы сохранения в механике (9 часов) 

23/1 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Применение закона 

Отсутствие знаний об 

импульсе тела и 

причинах его 

Импульс тела, 

импульс силы, 

замкнутая система, 

Умение определять 

импульс тела, 

понимание смысла 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 
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сохранения импульса в 

природе и технике 

змененния. векторная сумма, 

закон сохранения 

импульса, 

реактивное 

движение. 

закона сохранения 

энергии  и умение 

применять его на 

практике 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

24/2 Решение задач на 

применение закона 

сохранения импульса 

Отсутствие 

практических навыков 

и алгоритмов решения 

задач по данной теме. 

 овладение 

разнообразными 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения 

неизвестной 

величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной задачи 

на основании 

использования 

законов физики; 

 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные резуль-

таты своих действий 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

25/3 Механическая работа. 

Мощность. 

Отсутствие системы 

знаний о механической 

работе, механической 

мощности.  

Сила, перемещение, 

механическая 

работа, 

механическая 

мощность, Джоуль, 

Ватт. 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 
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общества, уважение 

к творцам науки и 

техники, отношение 

к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

26/4 Кинетическая энергия тела.  

Потенциальная энергия 

тела 

Отсутствие системы 

знаний о видах 

механической энергии. 

Кинетическая 

энергия, 

потенциальная 

энергия, теорема о 

кинетической 

энергии, теорема о 

потенциальной 

энергии. 

умения измерять 

кинетическую 

энергию, 

потенциальную 

энергию 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

27/5 Закон сохранения 

механической энергии 

Отсутствие знаний о 

превращении 

механической энергии. 

Внутренние силы, 

кинетическая 

энергия, 

потенциальная 

энергия, закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

понимание смысла 

закона сохранения 

энергии и умение 

применять его на 

практике  

умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение получен-

ных знаний 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

28/6 Обобщающее повторение 

«Основы динамики. Законы 

сохранения» 

Систематизация знаний 

по динамике и законам 

сохранения. Силовой и 

энергетический 

 формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

сформированность 

познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и 
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подходы в описании 

физических явлений. 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания, в 

высокой ценности 

науки в развитии 

материальной и 

духовной культуры 

людей 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

творческих 

способностей 

учащихся 

29/7 К/раб №2 «Основы 

динамики. Законы 

сохранения» 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

и типичных недочетов 

в изученном материале 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

30/8 Анализ контрольной 

работы и коррекция УУД. 

Разбор типичных 

ошибок и недочетов, 

отработка основных 

учебных действий. 

 Умение решать 

поставленные задачи. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Самостоятельность в 

приобретении 

практических 

умений. 

31/9 Обобщающее повторение за 

первое полугодие. 

Подведение итогов за 1 

полугодие. 

Кинематика, 

динамика, законы 

сохранения в 

природе. 

понимание смысла 

основных физических 

законов и умение 

применять их на 

практике 

овладение навыками  

организации учебной 

деятельности 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

 Механические колебания и волны(11 часов) 
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32/1 Колебательное движение. 

Свободные колебания 

Отсутствие знаний о 

колебательном 

движении и его видах. 

Колебание, 

качание, свободные 

колебания, 

вынужденные 

колебания, 

автоколебания, 

колебательная 

система. 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обу-

чения 

33/2 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

Отсутствие знаний о 

характеристиках  

колебательного 

движения. 

Амплитуда 

колебаний, период, 

частота, уравнение 

колебательного 

движения, фаза, 

скорость, 

ускорение, 

возвращающая 

сила. 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
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убеждения, вести 

дискуссию. 

34/3 Лаб/раб №3: Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины. 

отсутствие знаний о 

природе 

возникновения 

давления на стенки 

сосуда, в котором 

находится газ 

Математический 

маятник, длина 

нити, модель, 

период колебаний 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

соблюдать технику 

безопасности,  

выяснить  владение 

экспериментальным

и методами 

исследования в 

процессе 

самостоятельного 

изучения 

зависимости  

периода колебаний 

маятника от его 

длины 

35/4 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

Изучение колебаний с 

энергетической точки 

зрения. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия, трение, 

затухающие 

колебания, внешняя 

вынуждающая 

сила, вынужденные 

колебания. 

понимание принципов 

действия машин, 

приборов и 

технических 

устройств, с 

которыми каждый 

человек постоянно 

встречается в 

повседневной жизни, 

и способов обеспече-

ния безопасности при 

их использовании 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 

36/5 Волны. Продольные и 

поперечные волны 

отсутствие знаний о 

механических волнах. 

Механическая 

волна, поперечная 

волна, продольная 

волна,  

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы 

понимание различий 

между исходными 

фактами и ги-

потезами для их 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 
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объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

37/6 Длина волны. Скорость 

распространения волны 

отсутствие знаний о 

характеристиках 

волнового процесса. 

Длина волны, 

период, частота, 

скорость волны, 

механическая 

модель 

распространения 

волны. 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

расчета физических 

величин 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

событий; 

сформированность 

познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 
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38/7 Источники звука. Решение 

задач на расчет параметров 

колебательного движения 

Звуковые волны  - 

механические волны. 

Звук, частота, 

источники звука, 

длина волны, 

продольная волна, 

изменение 

плотности среды. 

понимание и 

способность 

объяснять 

возникновение 

звуковых волн. 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

39/8 Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

Отсутствие знаний об  

особенностях 

восприятия звука 

человеком. 

Высота и тембр 

звука, громкость 

звука, амплитуда, 

частота, тон, 

полутон. 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источни-

ков и новых 

информационных 

технологий для 

решения по-

знавательных задач 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

40/9 Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука 

отсутствие знаний о 

причинах 

распространения звука 

 

Атмосфера, 

движение молекул,  

Скорость звука. 

формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

41/10 Отражение звука. Эхо. 

Решение задач на расчет 

параметров волнового и 

колебательного процессов 

отсутствие знаний о 

свойствах звуковых 

волн.  

Эхо, эхолокация, 

отражение звука. 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования  

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 
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проблем подхода; 

42/11 К/раб № 3 «Механические 

колебания. Волны» 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

и типичных недочетов 

в изученном материале 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 Электромагнитные явления(11 часов) 

43/1 Анализ к/раб. и коррекция 

УУД. Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и 

однородное м.п. 

 Магнитное поле, 

взаимодействие 

проводников, 

силовые линии, 

однородное 

магнитное поле, 

неоднородное 

магнитное поле. 

понимание и 

способность 

объяснять такие 

физические явления, 

как взаимодействие 

проводников с током, 

действие тока на 

магнитную стрелку. 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

44/2 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

 Правило правой 

руки, силовые 

линии. 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

45/3 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

 Сила Ампера, 

правило левой 

руки, сила тока. 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

сформированность 

познавательных 

интересов, 
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Правило левой руки. практике, решать 

физические задачи на 

применение получен-

ных знаний 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей  

46/4 Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. 

  Вектор магнитной 

индукции, Тесла, 

магнитный поток, 

рамка с током, 

площадь 

поверхности.  

развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений устанавливать 

факты, различать 

причины и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипотезы. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач. 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам обу-

чения 

47/5 Решение графических задач 

на применение правил 

правой и левой руки.  

  умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение получен-

ных знаний 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем 

развитие 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

48/6 Явление электромагнитной 

индукции 

 Индукционный ток, 

явление 

электромагнитной 

индукции, 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 
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М.Фарадей, 

магнитный  поток. 

моделей физические 

законы 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

49/7 Лаб/раб №4: Изучение 

явления электромагнитной 

индукции 

  владение 

экспериментальными 

методами 

исследования в 

процессе 

самостоятельного 

изучения явления 

электромагнитной 

индукции. 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Соблюдение техники 

безопасности, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

практических 

умений. 

50/8 Получение переменного 

электрического тока 

 Колебание силы 

тока, частота и 

период колебаний, 

переменный 

электрический ток, 

график 

электрических 

колебаний, 

элекромеханически

й индукционный 

генератор, статор, 

ротор. 

понимание принципа 

действия 

индукционного 

генератора. 

 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обу-

чения. 
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соответствии с 

поставленными 

задачами 

51/9 Электромагнитное поле.   Напряженность 

электрического 

тока, магнитная 

индукция, 

электромагнитное 

поле, вихревое 

поле, Д. К. 

Максвелл. 

понимание и 

способность 

объяснять такие 

физические явления, 

как электромагнитная 

индукция. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого че-

ловека на иное 

мнение 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода  

52/10 Электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа 

света. Обобщающее 

повторение.  

 Электромагнитная 

волна, длина 

волны, шкала 

электромагнитных 

волн, Г. Герц, 

интерференция 

света, скорость 

света. 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

53/11 К/р №4 

«Электромагнитное поле» 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

и типичных недочетов 

в изученном материале 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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результаты своих 

действий; 

 Квантовые явления(12 часов) 

54/1 Анализ к/раб. и коррекция 

УУД. Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов 

 Левкипп, 

Демокрит, 

радиоактивность, 

А.Беккерель, альфа-

лучи, бетта-лучи, 

гамма-лучи. 

 овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

55/2 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 

 Модель Томсона, 

Э.Резерфорд, 

альфа-частица, 

метод 

сцинтилляций, 

модель строения 

атома. 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу.  

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

56/3 Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

 Массовое число, 

зарядовое число, 

закон сохранения 

массового числа и 

заряда, правила 

смещения, альфа-

распад, бетта-

формирование 

неформальных знаний 

о понятиях простой 

механизм, рычаг; 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 



687 

 

  

распад. для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

уважение к творцам 

науки и техники. 

57/4 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Лаб/раб № 5 

:Изучение треков 

заряженных частиц 

 Счетчик Гейгера, 

ударная ионизация, 

камера Вильсона, 

трек частицы, 

пузырьковая 

камера. 

Умение 

систематизировать 

информацию в виде 

таблицы. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

убежденность в 

возможности 

познания природы. 

58/5 Открытие протона. 

Открытие нейтрона 

  Э. Резерфорд, Д. 

Чедвик, протон, 

нейтрон, нуклон, 

ядерная реакция, 

а.е.м. 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования, 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную литерату-

понимание различий 

между исходными 

фактами и ги-

потезами для их 

объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

овладение 

сформированность 

познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 
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ру и другие 

источники 

информации 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений 

59/6 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Ядерные 

силы 

 Д.И. Иваненко, В. 

Гейзенберг, 

протонно-

нейтронная модель 

строения ядра, 

изотоп, ядерные 

силы, 

короткодействие.  

развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений устанавливать 

факты, различать 

причины и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности. 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

60/7 Энергия связи. Дефект масс  А. Эйнштейн, 

энергия связи, 

энергия покоя, 

дефект масс.  

формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 
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проблем выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

уважение к творцам 

науки и техники 

61/8 Деление ядер урана. Цепная 

реакция 

 О. Ганн, Ф. 

Штрассман, 

деление ядер урана, 

продукт реакции, 

цепная реакция, 

критическая масса, 

замедлитель 

нейтронов. 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

 овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные резуль-

таты своих действий 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

62/9 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

 Ядерный реактор, 

ядерное топливо, 

активная зона, 

регулирующие 

стержни, защитная 

оболочка, 

замедлитель 

нейтронов, 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

строить логическое 

соблюдать технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых механизмов 
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отражатель, 

теплообменник, 

теплоноситель. 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы  

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

63/10 Атомная энергетика. 

Биологическое действие 

радиации. Термоядерная 

реакция 

 Э. Ферми, И.В. 

Курчатов, ядерное 

оружие, атомная 

энергетика, 

поглощенная доза 

излучения, 

эквивалентная доза 

излучения, 

коэффициент 

радиационного 

риска. 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источни-

ков и новых 

информационных 

технологий для 

решения по-

знавательных задач 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к творцам 

науки и техники 

64/11 К/раб №5 «Строение 

атома и атомного ядра» 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

и типичных недочетов 

в изученном материале 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

65/12 Анализ к/раб. и коррекция 

УУД. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

  понимание смысла 

основных физических 

законов 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

осознание важности 

физического знания 
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умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

66-

68/13

-15 

 Совершенствование 

навыков решения задач за 

курс 9 класса  

повторение материала 

за курс физики 9 класса  

 

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь убеждать; 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание важности 

физического знания 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

— посадочные места учащихся; 

— рабочее место преподавателя; 

— рабочая доска; 

— наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 Интерактивная доска, 

 Мультимедийный проектор. 

— Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, 

контрольных работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Список рекомендуемой литературы. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика 7 – 9 классы. 

Издательство «Просвещение», 2010 год. 

 А.В. Перышкин, Физика-7, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Дрофа»,  2011 год. 

 А.В. Перышкин, Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Дрофа»,  2011 год. 

 А.В. Перышкин, Е.М.  Гутник, Физика-9, учебник для общеобразовательных 

учреждений, «Дрофа»,  2011 год. 

 Л.А. Кирик, Физика-7, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 

2011 год. 

 Л.А. Кирик, Физика-8, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 

2011 год. 

 Л.А. Кирик, Физика-9, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 

2011 год. 

 В.С. Лебединская, Физика-7, Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград 

«Учитель», 2010 год. 

 В.С. Лебединская, Физика-8, Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград 

«Учитель», 2010 год. 

 В.С. Лебединская, Физика-9, Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград 

«Учитель», 2010 год. 

Материально-техническая база. 

 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия – 7-11 класс. CD-ROM for Windows. 

 Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы: 

5. Молекулярная физика 

6. Основы МКТ часть 1 

7. Основы МКТ часть 2 

8. Гидроаэростатика часть 1  

9. Гидроаэростатика часть 2 

10. Механичекие волны 
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11. Основы термодинамики 

12. Механические колебания 

13. Магнитное поле 

14. Постоянный электрический ток 

15. Электрический ток в различных средах 1 

16. Электрический ток в различных средах 2 

17. Электромагнитная индукция 

18. Электромагнитные колебания часть 1 

19. Электромагнитные колебания часть 2 

20. Электромагнитные волны 

21. Излучение и спектры 

22. Квантовые явления 

23. Геометрическая оптика часть 1 

24. Геометрическая оптика часть 2 

25. Волновая оптика 

26. Электростатика. 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ПРОГРАММЫ 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях основного общего образования на базе учебно-

методических комплексов по биологии авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. 

Швецова. Программа основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) и включает обязательный минимум содержания образования по 

предмету ―Биология‖ в 5-9 классах. Программа реализует следующие основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета 

―Биология‖, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по биологии. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 

коммуникативным умениям, к содержанию предмета и уровням обученности школьников 

на каждом этапе обучения может служить основой для сравнения полученных в процессе 

контроля результатов. 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 

максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность 

успешной социализации. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Настоящая программа включает следующие разделы: 
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1) основное содержание; 

2) тематическое планирование; 

3) ожидаемые результаты обучения; 

4) учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Главной целью основного общего образования является: 

 формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Задачи обучения: 

 приобретать знания о живой природе, методах познания живой природы; 

 овладеть способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности. 

Освоение следующих общепредметных компетенций: 

1) ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий ми-*р, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать 
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целевые и смысловые установки для своих действий и поступков. Данная компетенция 

обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности; 

2) общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. 

Общекультурное содержание данного курса включает в себя основы биологии в форме 

понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными 

достижениями человечества. 

3) учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения, организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами проблем.  В рамках данной компетенции 

выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами:  

3.1 сравнения, сопоставления, классификация объектов по одному или нескольким 

критериям, умения различать факт, мнение, доказательства, гипотезу. 

3.2 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3.3 исследование практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений. 

3.4 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения, выполнять различные творческие 

работы и участвовать в проектной деятельности. 

3.5 использование для познания окружающего мира различных методов: 

наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование. 

4) информационная компетенция. При помощи реальных объектов (компьютер, 

принтер и так далее) и информационных технологий формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информация, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки 

ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5) коммуникативная компетенция включает способы взаимодействия с окружающими 

людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки: 

5.1 умения передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания. 

5.2 использование различных видов чтения (ознакомительная, просмотровая, поисковая) 

5.3 выбор и использование знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

5.4 владение монологом и диалогом. 

6) социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности; 

7) компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции. Реальным объектом выступает сам ученик. К данной компетенции 

относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 

внутренняя экологическая культура. В рамках денной компетенции выделяются 

следующие умения и навыки, определяемые стандартами:  



696 

 

  

7.1 самостоятельная организация учебной деятельности 

7.2 владения навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий 

7.3 соблюдение норм поведения в окружающей среде 

7.4 владение умениями совместной деятельности с другими участниками учебного 

процесса. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

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 такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 

Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 
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биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

В содержание программы представлены следующие виды деятельности учащихся:  

1) лабораторные работы; 

2) исследовательская (самостоятельная) работа ребят с выполнением различных заданий, 

рефератов, проектов, презентаций; 

3) тесты.  

При изучении курса биологии проводится два вида контроля: 

1) текущий – контроль в процессе изучения темы; формы: устные и письменные 

зачетные работы; 

2) итоговый – контроль в конце изучения зачетного раздела. Формы: устные и 

письменные зачетные работы. 

Формы и методы проведения зачета: 
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1) тест; 

2) письменный зачет; 

3) устно-индивидуальный опрос. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов. Тесты составлены по учебникам В.В. Пасечника. 

Содержание программы 

Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 
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— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
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— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов).  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 3 часа 

 Тематическое планирование 
5 класс. Бактерии. Грибы. Растения (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема Дата  Содержание Вид деятельности ученика 

Введение (6 часов) 

Цель – формирование у детей общих представлений об учебном предмете; установление связи 

между имеющими у школьников знаниями об окружающей природе и новыми знаниями. 

Знакомство с основными методами познания природы и разнообразием живой природы. 

1.Биология 

— наука о 

живой 

природе 

 Биология как наука. 

Значение биологии  

 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества 

2. Методы 

исследовани

я в биологии 

 

 

 Методы познания в 

биологии: наблюдение,  

эксперимент, 

измерение. Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, анализ и 

представление его 

результатов. Техника 

безопасности в 

кабинете биологии.  

Демонстрация 

Приборы и 

оборудование 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в кабинете 

биологии 
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3. 

Разнообрази

е живой 

природы. 

Царства 

живых 

организмов. 

Отличитель

ные 

признаки 

живого от 

неживого 

  Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения и 

Животные. Признаки 

живого: клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, рост, 

развитие, размножение 

 

Определяют понятия «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» и 

«царство Животные». Анализируют 

признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение. Составляют план параграфа 

4. Среды 

обитания 

живых 

организмов.  

 Водная среда. Наземно-

воздушная среда. Почва 

как среда обитания. 

Организм как среда 

обитания 

 

Определяют понятия «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва как 

среда обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи организмов 

со средой обитания. Характеризуют 

влияние деятельности человека на природу 

5. 

Экологическ

ие факторы 

и их 

влияние на 

живые 

организмы 

 Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние экологических 

факторов на живые 

организмы 

Анализируют и сравнивают экологические 

факторы. Отрабатывают навыки работы с 

текстом учебника 

6. 

Обобщающ

ий урок 

 Экскурсия 

Многообразие живых 

организмов, осенние 

явления в жизни 

растений и животных. 

Практическая работа 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут 

дневник фенологических наблюдений 

 

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Цель – изучение устройства увеличительных приборов, знакомство со строением клетки, ее 

органоидов, химическим составом клетки и процессами жизнедеятельности.   

1. (7) 

Устройство 

увеличитель

ных 

приборов 

 Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). Правила 

работы с микроскопом.  

Лабораторная работа  

Рассматривание 

строения растения с 

помощью лупы 

Определяют понятия «клетка», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», «окуляр», 

«объектив», «штатив». Работают с лупой и 

микроскопом, изучают устройство 

микроскопа. Отрабатывают правила 

работы с микроскопом 

2. (8) 

Строение 

клетки 

 Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 

клетки 
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3. (9) 

Приготовле

ние 

микропрепа

рата 

кожицы 

чешуи лука 

 Лабораторная работа  

Строение клеток 

кожицы чешуи лука 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и схематически 

изображают их 

4. (10)  

Пластиды 

 Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 

Лабораторная работа 

Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, 

шиповника 

Выделять существенные признаки 

строения клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 

клетки 

 

5. (11) 

Химический 

состав 

клетки: 

неорганичес

кие и 

органически

е вещества 

 Методы изучения 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода и 

минеральные вещества, 

их роль в клетке. 

Органические вещества, 

их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. Обнаружение 

органических веществ в 

клетках растений 

Объясняют роль минеральных веществ и 

воды, входящих в состав клетки. 

Различают органические и неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. 

Ставят биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. 

Учатся работать с лабораторным 

оборудованием 

6 (12) 

Жизнедеяте

льность 

клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку 

(дыхание, 

питание) 

 Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание).  

Лабораторная работа 

Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи 

Выделяют существенные признаков 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Ставят биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты. 

Отрабатывают умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом 

7 (13) 

Жизнедеяте

льность 

клетки: 

рост, 

развитие 

 Рост и развитие клеток.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о росте 

и развитии клеток 

разных растений 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Обсуждают биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты  

8 (14) 

Деление 

клетки 

 Генетический аппарат, 

ядро, хромосомы. 

Демонстрация  

Схемы и 

видеоматериалы о 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки 
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делении клетки 

9 (15) 

Понятие 

«ткань» 

 Ткань. 

Демонстрация  

Микропрепараты 

различных 

растительных тканей.  

Лабораторная работа 

Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных тканей 

Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных 

видов тканей. Отрабатывают умение 

работать с микроскопом и определять 

различные растительные ткани на 

микропрепаратах 

10 (16) 

Обобщающ

ий урок 

 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с микроскопом 

и приготовления 

микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (2 часа) 

Цель – знакомство с царством бактерий, их ролью в природе и в деятельности человека. 

1 (17) 

Бактерии, их 

разнообрази

е, строение и 

жизнедеятел

ьность 

 Бактерии, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие бактерий, 

их распространение 

Выделяют существенные признаки 

бактерий 

2 (18) Роль 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека 

 Роль бактерий в 

природе. Роль бактерий 

в хозяйственной 

деятельности человека 

Определяют понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль бактерий в природе и 

жизни человека 

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов) 

Цель – изучение различных видов грибов, знакомство со съедобными и ядовитыми грибами. 

1 (19) 

Грибы, их 

общая 

характерист

ика, 

строение и 

жизнедеятел

ьность. Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

 Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и 

жизни человека 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни 

человека 

2 (20) 

Шляпочные 

грибы 

 Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами 

Различают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

3 (21)  Плесневые грибы и Готовят микропрепараты и наблюдают под 
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Плесневые 

грибы и 

дрожжи 

дрожжи.  

Лабораторная работа  

Особенности строения 

мукора и дрожжей 

микроскопом строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике изображением 

4 (22) 

Грибы-

паразиты 

 Грибы-паразиты. Роль 

грибов-паразитов в 

природе и жизни 

человека 

Демонстрация  

Муляжи плодовых тел 

грибов-паразитов, 

натуральные объекты 

(трутовика, ржавчины, 

головни, спорыньи и 

др.) 

Определяют понятие «грибы-паразиты». 

Объясняют роль грибов-паразитов в 

природе и жизни человека 

5 (23) 

Обобщающи

й урок 

 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом, готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

оказывать первую 

помощь при отравлении 

ядовитыми грибами 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом. Готовят сообщение 

«Многообразие грибов и их значение в 

природе и жизни человека» (на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы) 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (9 часов) 

Цель – обобщение знаний о развитии, значении растений, среде обитания растений. 

Формирование понятия ―организм растение‖. 

1 (24) 

Ботаника — 

наука о 

растениях  

 Общая характеристика 

растительного царства. 

Многообразие 

растений, их связь со 

средой обитания. Роль 

растений в биосфере. 

Охрана растений. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Определяют понятия «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом».  

Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых объектах и 

таблицах низших и высших растений 

наиболее распространѐнных растений, 

опасных для человека растений. 

Сравнивают представителей низших и 

высших растений. Выявляют взаимосвязи 

между строением растений и их 

местообитанием 

2 (25) 

Водоросли, 

их 

многообрази

е, строение, 

среда 

обитания 

 Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания зеленых, 

бурых и красных 

водорослей. 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с 

микроскопом 
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 Лабораторная работа  

Строение зеленых 

водорослей 

3 (26) Роль 

водорослей 

в природе и 

жизни 

человек. 

Охрана 

водорослей 

 Роль зеленых, бурых и 

красных водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Объясняют роль водорослей в природе и 

жизни человека. Обосновывают 

необходимость охраны водорослей 

4 (27) 

Лишайники 

 Многообразие и 

распространение 

лишайников. Строение, 

питание и размножение 

лишайников. Значение 

лишайников в природе 

и жизни человека 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые лишайники», 

«накипные лишайники». Находят 

лишайники в природе 

5 (28) Мхи, 

папоротник

и, хвощи, 

плауны 

 Высшие споровые 

растения. Мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, среда 

обитания, роль в 

природе и жизни 

человека, охрана. 

Лабораторные работы 

Строение мха (на 

местных видах) 

Строение 

спороносящего хвоща 

Строение 

спороносящего 

папоротника (на 

усмотрение учителя) 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. Сравнивают 

разные группы высших споровых растений 

и находят их представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Объясняют роль 

мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека 

6 (29) 

Голосеменн

ые растения 

 Голосеменные 

растения, особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных растений, 

их роль в природе, 

использование 

человеком, охрана. 

Лабораторная работа 

Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере 

местных видов) 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и жизни человека 

7 (30)  Покрытосеменные Выполняют лабораторную работу. 
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Покрытосем

енные 

растения 

растения, особенности 

строения, 

многообразие, значение 

в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа  

Строение цветкового 

растения 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль 

покрытосеменных в природе и жизни 

человека  

 8 (31) 

Происхожде

ние 

растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительно

го мира 

 Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и развитие 

растительного мира. 

Основные этапы 

развития растительного 

мира 

Определяют понятия «палеонтология», 

«палеоботаника», «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира 

9 (32) 

Обобщающ

ий урок 

 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Подведение 

итогов за год. Летние 

задания 

Сравнивают представителей разных групп 

растений, делают выводы на основе 

сравнения. Оценивают с эстетической 

точки зрения представителей 

растительного мира. Находят информацию 

о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализируют и оценивают 

еѐ, переводят из одной формы в другую 

Итого 32 + 3 

(резерв) 

  

Содержание программы 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов.  
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Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
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— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Резерв времени — 2 часа. 

Содержание программы. 

Биология. Животные 

7 класс  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

o эволюционный путь развития животного мира; 

o историю изучения животных; 

o структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

o определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
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o объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

o классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

o наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

o использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

o применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 

 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

o систематику животного мира; 

o особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

o исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

o находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

o правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

o работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

o распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

o раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

o применять полученные знания в практической жизни; 

o распознавать изученных животных; 

o определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

o наблюдать за поведением животных в природе; 

o прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

o работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 
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o объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

o понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

o отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

o совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

o вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

o привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

o оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

o использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

o выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

o абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

o обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

o работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

o презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

o основные системы органов животных и органы, их образующие; 

o особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

o эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

o правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 

o объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

o сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

o описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

o показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
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o выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

o различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

o соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

o использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

o выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

o устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

o составлять тезисы и конспект текста; 

o осуществлять наблюдения и делать выводы; 

o получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

o обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

o основные способы размножения животных и их разновидности; 

o отличие полового размножения животных от бесполого;  

o закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

o правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

o доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

o характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

o показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

o выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

o распознавать стадии развития животных;  

o различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

o соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

o устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 
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o абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

o составлять тезисы и конспект текста; 

o самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

o конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

o получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

o сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

o причины эволюции по Дарвину; 

o результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

o правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

o анализировать доказательства эволюции;  

o характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

o устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

o доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

o объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

o различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

o сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

o конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

o составлять тезисы и конспект текста; 

o самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

o получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

o анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

o толерантно относиться к иному мнению; 

o корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 
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Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

o признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

o признаки экологических групп животных; 

o признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  

o правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

o распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

o выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

o выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

o определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

o определять направление потока энергии в биоценозе; 

o объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

o определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

o устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

o конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

o выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

o самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

o систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

o находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

o находить в словарях и справочниках значения терминов;  

o составлять тезисы и конспект текста; 

o самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

o поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

o методы селекции и разведения домашних животных; 

o условия одомашнивания животных;  

o законы охраны природы;  
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o признаки охраняемых территорий;  

o пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 

Учащиеся должны уметь:  

o пользоваться Красной книгой;  

o анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать:  

o причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

o выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

o выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

o находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

o находить значения терминов в словарях и справочниках;  

o составлять тезисы и конспект текста; 

o самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

o знать правила поведения в природе;  

o понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

o уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

o видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

o проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

o испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

o признавать право каждого на собственное мнение; 

o формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

o проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

o уметь отстаивать свою точку зрения;  

o критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

o уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резерв времени — 4 часа 

Содержание программы 

Биология. Человек  

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 
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— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны узнать:  

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 
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Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 

работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 
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свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
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Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 
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Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
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среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должна уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 
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объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 



726 

 

  

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резерв времени — 6 часов. 

Содержание программы 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 
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Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны:  

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
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— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты 
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Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 
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Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы;  

— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

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

здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 
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— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Резерв времени — 6 часов  
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплектов) с 5 по 9 класс. 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / 

М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

4. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

5. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2012 г. 

6. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

7. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2012 г. 

8. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

2012 г. 

9. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

10. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2012 г. 

11. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая 

тетрадь / М.: Дрофа, 2012 г. 

12. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

13. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

14. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2012 г. 
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15. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 

2012 г. 

16. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, 2013 г., сост. Г.М. 

Пальдяева 

17. Журин А.А., Иванова Т.В., Рыжаков М.В. Учебные планы школ России/ под ред. 

М.В. Рыжакова. – М, Дрофа, 2012 г. 

 Адреса сайтов в Интернет 

http://bio.1september.ru – газета ―Биология‖, приложение к ―1 сентября‖ 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте ―Кирилл и Мефодий 

2.2.2.11.ХИМИЯ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах начального общего образования. Однако 

содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является 

отражением научного знания о соответствующей области окружающей действительности. 

Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, 

связанная с формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать 

и считать, то в основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и 

учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, 

физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных 

предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают 

определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В 

предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия; в предметах 

коммуникативного цикла — коммуникативная деятельность и соответствующие ей 

учебные действия и т. д. 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.km.ru/education
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В связи с этим в  программах для основной школы в разных учебных курсах 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — 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 развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных 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 др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные 

результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации 

выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 

овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом для 

каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности 

(познавательная, коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль играет 

познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной 

деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д.; в пред-

метах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский и 

иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как умения 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Таким образом, в  программе обозначено целеполагание предметных курсов на 

разных уровнях: на уровне целей, на уровне метапредметных, предметных и личностных 

образовательных результатов (требований), на уровне учебных действий. 

Структура документа 
Программа по химии состоит из четырех разделов. 

1. Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета — его содержания, с присущими ему 

особенностями в формировании знаний, умений, навыков, общих и специальных способов 

деятельности. 

Для удобства практического использования примерной программы в 

пояснительной записке цели изучения химии представлены в виде развернутого описания 

личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности образовательного 

учреждения общего образования по обучению школьников химии. Предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

2.  Содержание основного общего образования по учебному предмету, которое 

представляет собой первую ступень конкретизации положений Фундаментального ядра 
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содержания общего образования. При отборе содержания учитывалось, что объем 

химических знаний, представленный в Фундаментальном ядре, осваивается школьниками 

не только в основной, но и в средней (полной) школе. Основу примерной программы 

составляет та часть Фундаментального ядра содержания общего образования, которая 

может быть осознанно освоена 13—15-летними подростками. Наиболее сложные 

элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, не 

получившие отражения в данной примерной программе, включены в примерную 

программу по химии для средней (полной) школы. Так, например, в программу средней 

(полной) школы перенесены основы органической и промышленной химии. 

Введение обязательного среднего (полного) образования позволило отказаться от 

концентрической модели курса, при которой до 40% учебного времени использовалось 

неэффективно, и вернуться к спиральной модели, предусматривающей постепенное 

развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом. 

3. Примерное тематическое планирование — следующая ступень конкретизации 

содержания образования по химии. Основная функция примерного тематического 

планирования, организационно-планирующая, предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов. 

Разработка примерного тематического планирования проводилась на основе 

следующих положений: 

а) ни на одном из этапов общего образования перед образовательными 

учреждениями не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся, 

следовательно, содержание обучения химии должно иметь общекультурный, а не профес-

сиональный характер. Это означает, что учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, повседневной жизни и практической 

деятельности; 

б) возможность изменения структуры, содержания в плане его расширения, 

изменения числа часов, что является необходимым условием для разработки рабочих 

программ, которые могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации; 

в) следование основополагающим дидактическим принципам научности и 

доступности; 

г) учет психологических особенностей формирования понятий. Самые сложные 

понятия школьного курса химии формируются на основе непосредственного наблюдения 

предметов, явлений или их моделей, т. е. непосредственных ощущений. Из отдельных 

ощущений складывается восприятие, которое несводимо к простой сумме ощущений. На 

основе многочисленных восприятий изучаемых предметов и явлений (или их 

дидактических образов-моделей, представленных с помощью средств обучения) 

формируются представления. Логика формирования понятий определяет логику 

построения курса химии для основной школы. 

Примерное тематическое планирование дает представление об основных видах 

деятельности ученика в процессе освоения курса химии в основной школе. Учебная 

деятельность конкретизирована до уровня учебных действий, из которых она 

складывается, и описана в терминах Программы формирования и развития универсальных 

учебных действий. Кроме этого, в примерном тематическом планировании для характе-

ристики деятельности школьников используются термины, устоявшиеся в отечественной 

методике обучения химии и отражающие специфику учебного предмета «Химия». 
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Примерное тематическое планирование разработано в двух вариантах на 140 ч в 

соответствии с базисным учебным (образовательным) планом. Предлагаемые варианты 

примерного тематического планирования могут быть использованы образовательными 

учреждениями для создания рабочей программы. 

При разработке собственной рабочей программы авторы должны предусмотреть 

определенный резерв времени, необходимость которого обусловлена тем, что реальная 

продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

4. Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета, в которых дано общее описание материально-технической базы кабинета 

химии. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования  

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

«процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и. 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по 

разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

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

Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета го пред 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому 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 при-

роды. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
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Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Результаты изучения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1)  владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1.  В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая 

система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

• формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 
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• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

• разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

• строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3.  В трудовой сфере: 

• планировать и проводить химический эксперимент; 

• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности:  

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Инвариантная часть любого авторского курса химии для основной школы должна 

полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 105 ч. Оставшиеся 35 ч авторы рабочих программ могут использовать для 

введения дополнительного содержания обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Раздел 1. Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 

элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление 

формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и 

определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных 

соединений. 
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Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. 

Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 

 химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно- восстановительные, 

необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 

ионного обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 
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Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия 

Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и 

взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, 

иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-

восстановительных реакций. 8. Факторы,  влияющие  на скорость химических реакций. 9. 

Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов 

электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена.  

12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических 

реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. 

Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие 

физические и химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению 

изученных веществ. 

  Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной и молярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в 

соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления 

по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или 

получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству вещества 

другого соединения. 

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, 

художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические 

лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные 

сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с 

источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития 

изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 

2. Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 

технологических, практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. 

Овладение основами неорганического синтеза. 
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Тематическое планирование. 

Общеобразовательный курс (2 ч в неделю в 8 классе, 2 ч в неделю в 9 классе, 

всего за два года обучения 140 ч, из них 20 ч - резервное время) 

 

Примерные 

темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы, 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

(62 ч) 

1. Предмет   

химии (7 ч) 

Предмет химии как науки. 

Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. 

Описание хода эксперимента и 

результатов наблюдений. 

Оборудование школьной 

химической лаборатории. Приемы 

безопасной   работы   с  

оборудованием   и   веществами. 

Строение пламени. 

Агрегатные состояния  

вещества: твердое,  жидкое и 

газообразное. Чистые вещества и 

смеси. Очистка веществ, 

физические явления и химические 

реакции. Признаки химических 

реакций. Условия протекания 

химических реакций. 

Демонстрации. 1. Образцы 

лабораторного оборудования и 

приемы безопасной работы с ним. 

2. Чистые вещества: сера и железо 

и их смесь. 3. Разделение смеси 

серы и железа. 4. Разделение смеси 

речного песка  и  поваренной  соли.   

5.   Нагревание сахара. 6.   

Нагревание   парафина.   7.   

Горение   парафина. 8. 

Взаимодействие растворов 

карбоната натрия и соляной 

кислоты. 9. Взаимодействие 

растворов сульфата меди (II) и 

гидроксида натрия. 10. 

Взаимодействие свежеосажденного 

гидроксида меди (II) с раствором 

глюкозы при обычных условиях и 

Различать предметы 

изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе химических 

реакций. Разделять   смеси   

методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

Изучать   строение   пламени 

исследовательским способом, 

выдвигая гипотезы и проверяя их 

экспериментально. Проводить 

химические опыты с нагреванием 
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при нагревании.  

Лабораторные опыты. 1. 

Рассмотрение веществ с разными 

физическими свойствами. 2. 

Примеры физических явлений: 

плавление парафина, испарение 

воды. 3. Примеры химических 

реакций: окисление меди при 

нагревании, действие соляной 

кислоты на мрамор. 

Практические занятия. 1. 

Приемы обращения с ла-

бораторным оборудованием. 2. 

Очистка загрязненной поваренной 

соли. 3. Изучение строения 

пламени 

2. 

Первоначальные 

химические 

понятия (12 ч) 

Атом, химический элемент. 

Знаки химических элементов. 

Металлы и неметаллы.  

Молекула. Простые и сложные 

вещества. Химическая формула. 

Валентность: определение 

валентности по формуле бинарных 

соединений и составление формул 

бинарных соединений по 

валентности. Относительная 

атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в 

сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон сохранения массы 

веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова. 

Демонстрации. 11. Примеры 

простых и сложных веществ в 

разных агрегатных состояниях. 12.  

Шаростержневые модели молекул 

метана, аммиака, воды, 

хлороводорода,   оксида   углерода 

(IV).   13.   Опыты, 

иллюстрирующие закон 

сохранения массы веществ при 

химических реакциях. 

Лабораторные опыты. 4. 

Ознакомление с образцами 

простых (металлов и неметаллов) и 

сложных веществ, минералов и 

горных пород. 5. Составление 

шаростержневых моделей молекул 

Различать понятия «молеку-

ла»,    «атом»,    «химический 

элемент». 

Определять валентности ато-

мов в бинарных соединениях. 

Изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 

формул; сущность простейших 

химических реакций  с  помощью  

химических уравнений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по известной 

валентности атомов. Измерять 

массы веществ. 

Моделировать строение мо-

лекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода. Рассчитывать 

относительную молекулярную   и   

молярную массу по формулам 

веществ. Вычислять   массовую   

долю химического элемента в ве-

ществе по формуле 
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метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода 

(IV) 

3. Оксиды 

(8 ч) 

История открытия кислорода. 

Состав воздуха. Кислород как 

химический элемент и простое 

вещество. Озон. Физические 

свойства кислорода. Химические 

свойства кислорода: 

взаимодействие с серой, фосфором, 

медью, железом, метаном. Горение 

и медленное окисление. 

Получение кислорода в 

лаборатории разложением пер-

манганата калия и пероксида 

водорода. Методы собирания газов: 

вытеснением воздуха, вытеснением 

воды. Оксиды: состав, 

номенклатура.  

Демонстрации. 14. 

Ознакомление с физическими 

свойствами кислорода. 15. 

Сжигание в кислороде угля, серы, 

фосфора, железа. 16. Условия 

возникновения и прекращения 

горения. Лабораторные опыты. 6. 

Ознакомление с образцами 

оксидов. 

Практические занятия. 4. 

Получение кислорода и изучение 

его свойств 

Исследовать свойства изуча-

емых веществ. 

Наблюдать химические и фи-

зические превращения изучаемых 

веществ. Описывать химические 

реакции,   наблюдаемые   в   ходе 

демонстрационного и лабо-

раторного экспериментов. Делать 

выводы из результатов 

проведенных химических 

экспериментов. 

Классифицировать    изучае-

мые   вещества   по   составу, 

развивая   информационную 

компетентность 

4.  Кислоты  

и соли (11ч) 

История открытия водорода. 

Водород - химический элемент и 

простое вещество. Меры 

безопасности при работе с 

водородом. Физические и 

химические свойства водорода: 

взаимодействие с кислородом, 

серой, хлором, оксидом меди(II).                  

Кислоты: состав, номенклатура. 

Классификация кислот по 

основности, наличию или 

отсутствию атомов кислорода в 

молекуле, растворимости. 

Кислотно-основные индикаторы: 

метиловый оранжевый, лакмус, 

фенолфталеин. Окраска 

индикаторов в кислой и 

нейтральной среде. 

Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

Исследовать свойства изуча-

емых веществ. 

Наблюдать и описывать хи-

мические    реакции    с    по-

мощью естественного  (русского, 

родного) языка и языка химии. 

Делать выводы из результа-

тов проведенных химических 

экспериментов. 

Классифицировать    изучаемые 

вещества по составу и свойствам. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов опытов 
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оксидами металлов. 

Средние соли: состав, 

номенклатура. Растворимость 

солей в воде. 

Демонстрации. 17. 

Ознакомление с физическими 

свойствами водорода. 18. Горение 

водорода на воздухе и в кислороде. 

19.  Взрыв смеси водорода и 

кислорода. 20. Взаимодействие 

водорода с серой и хлором. 21. 

Восстановление меди из оксида 

меди (II) водородом. 22.  Меры 

безопасности при работе с 

кислотами. Действие 

концентрированной серной кис-

лоты на органические вещества 

(целлюлоза, сахароза). 23. Образцы 

солей. 24. Разложение гидрокарбо-

ната натрия при нагревании. 

Лабораторные опыты. 7.  

Проверка водорода на чистоту. 8. 

Сравнение окраски индикаторов в 

разных средах. 9. Взаимодействие 

кислот с металлами, оксидами 

металлов. 10. Приготовление 

растворов солей с определенной 

массовой долей их в растворе.  

Практические занятия. 5. 

Получение водорода и изучение 

его свойств. 6. Получение раствора 

медного купороса из оксида меди 

(II) и серной кислоты 

5.  Вода.  

Основания (11ч) 

Вода как растворитель. 

Растворы. Очистка воды. Аэрация 

воды. 

Химические  свойства   воды:   

реакции   с   натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, 

оксидом углерода(IV), оксидом 

фосфора(V). Основания:  состав,  

номенклатура.   Классификация 

оснований  по кислотности,  

растворимости.  Кислотно-

основные индикаторы: 

фенолфталеин, универсальный 

индикатор. Окраска индикаторов в 

щелочной, кислой и нейтральной 

среде. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами, 

Исследовать свойства изуча-

емых веществ. 

Наблюдать  и описывать хи-

мические    реакции    с    по-

мощью естественного  (русского, 

родного) языка и языка химии. 

Делать выводы из результа-

тов проведенных химических 

экспериментов. 

Классифицировать    изучаемые 

вещества по составу и свойствам. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ основных 

классов неорганических со-

единений 
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разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Генетические связи между 

классами неорганических веществ. 

Демонстрации. 25. 

Взаимодействие воды с натрием, 

кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода(IV), 

оксидом фосфора(V) и испытание 

полученных растворов 

индикатором. 26. Образцы осно-

ваний.  27.  Опыты,  

иллюстрирующие  генетические 

связи между основными классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 11. 

Взаимодействие оснований с 

кислотами. 12. Получение 

нерастворимых оснований. 13. 

Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Практические занятия. 7. 

Генетические связи между 

классами неорганических 

соединений 

6.  

Естественные 

семейства 

химических 

элементов (8 ч) 

История открытия 

естественных семейств химических 

элементов. Естественное семейство 

щелочных металлов. Изменение 

физических свойств щелочных ме-

таллов с увеличением 

относительной атомной массы. 

Изменение химической активности 

в реакциях с кислородом, водой. 

Магний   и   естественное   

семейство   щелочно-земельных 

металлов. Изменение физических 

свойств и химической активности 

щелочно-земельных металлов   при   

увеличении   относительной   

атомной массы. 

Кислород и сера. Сравнение 

физических свойств и химической 

активности кислорода и серы. 

Галогены - самые активные 

неметаллы. Изменение физических 

свойств галогенов с увеличением 

относительной атомной массы. 

Изменение активности галогенов с 

увеличением относительной 

атомной массы  при 

Исследовать свойства изуча-

емых веществ. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного (русского, род-

ного) языка и языка химии. 

Определять растворимость 

кислот, оснований, солей, 

пользуясь соответствующей 

таблицей 
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взаимодействии с водородом, 

металлами. Вытеснение галогенами 

друг друга из растворов их солей. 

Нахождение в  природе и  

применение изученных металлов, 

неметаллов и их соединений.  

Демонстрации. 28. Физические 

свойства щелочных металлов.   29.   

Взаимодействие   натрия   с   

водой. 30.  Взаимодействие калия с 

водой (в видеозаписи). 31.   

Взаимодействие   магния   и   

кальция   с   водой. 32.   

Взаимодействие кислорода и серы 

с водородом, железом. 33. 

Физические свойства галогенов. 

Лабораторные опыты. 14. 

Вытеснение галогенами друг друга 

из растворов солей 

7. 

Количественные 

отношения    в    

химии (5 ч) 

Молярный объем газа, закон 

Авогадро. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Расчеты: массы исходного 

вещества (продукта реакции) по 

известной массе продукта реакции 

(исходного вещества); объема газа 

- исходного вещества (продукта 

реакции) по известной массе 

твердого вещества - продукта 

реакции (исходного вещества); 

массы твердого вещества — 

продукта реакции (исходного  

вещества)  по  известному объему  

газа - исходного вещества 

(продукта реакции) 

Проводить   расчеты   по  хи-

мическим уравнениям с ис-

пользованием молярной массы и 

молярного объема газа 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества (18 ч) 

8.    

Периодический 

закон   и   

периодическая 

система хи-

мических 

элементов Д.   

И.  Менделеева. 

Строение атома 

(10 ч) 

Основания  классификации 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Периодический закон. 

Периодическая система как 

естественно-научная классифика-

ция   химических   элементов.   

Графическая   форма 

представления периодической 

системы химических элементов. 

Структура таблицы 

«Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. 

Менделеева»: А- и Б-группы, 

Классифицировать    изучен-

ные химические элементы и их 

соединения. Сравнивать     

свойства     веществ,    

принадлежащих    к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать   

периоды,   А-   и Б-группы. 

Моделировать строение 

атома. Определять понятия 

«химический  элемент»,   

«порядковый (атомный) номер», 

«массовое число», «изотоп», 
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периоды. 

Ядерная (планетарная) модель 

строения атома: ядро и 

электронная оболочка. Состав 

атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Физический смысл 

порядкового (атомного) номера. 

Современное содержание понятия 

«химический элемент». Массовое 

число, изотопы, относительная 

атомная масса.  

Электронная оболочка атома: 

понятие об электронном  слое,  его 

емкости.  Заполнение электронных 

слоев у атомов элементов первого - 

третьего периодов. 

Современная формулировка 

периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева: 

исправление относительных 

атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых 

элементов, перестановки 

химических элементов в 

периодической системе.  

Демонстрации. 34. Модели 

атомов элементов первого - 

третьего периодов  

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», 

«электронный слой», 

«периодическая система 

химических элементов». 

Описывать   и   характеризо-

вать структуру таблицы «Пе-

риодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева». 

Делать умозаключения о ха-

рактере изменения свойств хи-

мических элементов с увеличе-

нием зарядов атомных ядер. 

Структурировать     материал о    

жизни    и    деятельности Д. И. 

Менделеева, об утверждении  

учения  о  периодичности 

9. 

Химическая 

связь (8 ч) 

Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов. 

Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь.  

Металлическая связь. Заряд иона. 

Степень окисления. 

Кристаллические решетки: 

молекулярные, атомные, ионные. 

Демонстрации. 35. Модели 

ионных, молекулярных и атомных 

кристаллических решеток.  

Лабораторные опыты. 15. 

Составление моделей молекул и 

кристаллов веществ с различным 

видом химических связей 

Конкретизировать     понятия 

«химическая связь», «крис-

таллическая решетка». 

Определять   понятия   «кова-

лентная   неполярная  связь», 

«ковалентная полярная связь», 

«ионная связь»,   «металлическая 

связь»,  «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая 

решетка». 

Моделировать строение ве-

ществ с кристаллическими 

решетками разного типа 

Раздел 3. Многообразnие химических реакций (15 ч) 

10.   

Классификация 

химических     

реакций (7 ч) 

Классификация химических 

реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, 

окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые. Скорость 

Наблюдать и описывать хи-

мические реакции с помощью 

естественного (русского, 

родного) языка и языка химии. 

Исследовать и описывать ус-

ловия,   влияющие   на   скорость 
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химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химической 

реакции. Первоначальное 

представление о катализе. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление с точки 

зрения изменения степеней 

окисления атомов.  

Демонстрации. 36. Примеры 

экзо- и эндотермических реакций. 

37. Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной кислотами. 38. 

Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. 39.  Взаимодействие 

оксида меди(II) с серной кислотой 

разной концентрации при разных 

температурах. 40.  Горение угля в 

концентрированной азотной кис-

лоте. 41.  Горение серы в 

расплавленной селитре.  

Лабораторные опыты. 16. 

Примеры экзо- и эндотермических 

реакций. 

Практические занятия. 8. 

Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на 

ее скорость 

химической реакции.  

Выполнять  простейшие  вы-

числения    по    химическим 

уравнениям. 

Измерять массу веществ и 

температуру среды во время 

реакций 

11. 

Химические ре-

акции в    

водных 

растворах (8 ч) 

Растворы.    Растворение   как   

физико-химический процесс. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая  диссоциация   

кислот,   щелочей   и   солей (без 

механизма диссоциации). 

Уравнения электролитической  

диссоциации.   Свойства   ионов.   

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия 

течения реакций ионного обмена 

до конца. 

Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации 

и окислительно-восстановительных 

реакциях. 

Демонстрации. 42. Испытание 

веществ и их растворов на 

электропроводность. 43 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, 

за химическими реакциями,   

протекающими   в растворах. 

Давать определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Конкретизировать     понятие 

«ион». 

Обобщать понятия «катион», 

«анион». 

Исследовать   свойства   рас-

творов электролитов. 

Характеризовать условия течения  

реакций до конца  в растворах 

электролитов. Вычислять   

массовую   долю растворенного   

вещества   в растворе 
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Демонстрация движения ионов в 

электрическом поле. 44. Опыты по 

выявлению условий течения 

реакций в растворах электролитов 

до конца. 

Лабораторные опыты. 17.  

Реакции обмена между растворами 

электролитов. 18. Опыты по 

выявлению условий течения 

реакций обмена в растворах элек-

тролитов до конца. 

Практические занятия. 9. 

Свойства кислот, оснований и 

солей как электролитов. 10. 

Решение экспериментальных задач 

по распознаванию и получению 

изучаемых веществ 

Раздел 4. Многообразие веществ (25 ч) 

12. 

Неметаллы (14 

ч) 

Общая характеристика 

неметаллов по их положению в   

периодической   системе  

химических  элементов Д. И. 

Менделеева. Закономерности 

изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств 

простых веществ, высших оксидов 

и кислородсодержащих кислот, 

образованных неметаллами 

второго и третьего периодов. 

Демонстрации. 45. Простые 

вещества, образованные   

неметаллами   второго   и   третьего   

периодов. 46. Получение 

водородных соединений хлора, 

серы, азота и испытание 

индикатором их водных растворов. 

47. Получение оксида серы(VI) и 

ознакомление с его свойствами. 48. 

Особенности взаимодействия 

азотной кислоты с металлами.  

Лабораторные опыты. 19. 

Взаимодействие соляной кислоты с 

магнием, оксидом магния, 

карбонатом магния. 20. 

Взаимодействие раствора серной 

кислоты с магнием, оксидом 

магния, карбонатом магния 

Исследовать свойства изуча-

емых веществ. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного (русского, род-

ного) языка и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы   малых   периодов по 

их положению в периодической 

системе.  

Наблюдать демонстрируемые 

и  самостоятельно  проводимые 

опыты. 

Описывать   свойства   

изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями.  

Обобщать знания и делать 

выводы  о  закономерностях 

изменений свойств неметаллов в 

периодах и группах пе-

риодической системы. 

Прогнозировать свойства не-

изученных  элементов   и   их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе 

13. 

Металлы  

(11 ч) 

Общая характеристика 

металлов по их положению в  

периодической  системе  

химических  элементов Д. И. 

Исследовать свойства изуча-

емых веществ.  

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 
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Менделеева. Закономерности 

изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств 

простых веществ, оксидов и 

гидроксидов, образованных 

металлами I-IIIА-групп. Общая 

характеристика железа, его 

оксидов и гидроксидов. 

 Демонстрации.   49.   Простые   

вещества,   образованные  

металлами  второго  и третьего 

периодов. 50.  Сравнение условий  

взаимодействия с водой: а) натрия 

и магния; б) магния и кальция. 51. 

Сравнение отношения к воде 

оксидов магния и кальция. 52. 

Сравнение отношения к растворам 

кислот и щелочей гидроксида 

натрия и гидроксида алюминия.  

Лабораторные опыты. 21. 

Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с растворами 

кислот и солей. 22. 

Взаимодействие раствора 

гидроксида кальция с растворами 

кислот и солей. 23. 

Взаимодействие гидроксида   

алюминия   с   кислотами,   

щелочами. 24. Качественные 

реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практические занятия. 11. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы» 

естественного (русского, род-

ного) языка и языка химии.  

Характеризовать химические 

элементы   малых   периодов по 

их положению в периодической 

системе. 

 Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучае-

мых веществ на основе на-

блюдений за их превращениями. 

Обобщать  знания  и делать 

выводы  о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах перио-

дической системы. 

Прогнозировать свойства не-

изученных  элементов   и   их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе 
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Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, ка-учуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами 

исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное 

представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических 

свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, 

изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во 

время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1)  простые вещества - медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2)  оксиды – меди (II), кальция, железа(III), магния; 

3)  кислоты - соляная, серная, азотная; 

4)  основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидро-ксид бария, 25%-ный 

водный раствор аммиака; 

5)  соли - хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6)  органические соединения - этанол, "уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1)  приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, 

поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом 

разряде; реакции между газами при повышенном давлении; , 

2)  аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - 

перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым 

веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

 1) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения 

массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения 

ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического 

равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 

используются модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида 

углерода (IV), иода, железа, меди, магния. Промышленностью выпускаются наборы 
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моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул, которые, к 

сожалению, в основном используются при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные 

рабочие листы - инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для 

изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия делятся на три 

большие группы: статичные, квазидинамичные и динамичные. Статичными экранно-

звуковыми средствами обучения являются диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные 

транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать 

движение путем последовательного наложения одного транспаранта на другой. Такие 

серии относят к квазидинамичным экранным пособиям. 

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения 

кинематографа: документального, хроникального, мультипликационного. К этой же 

группе относятся экранно-звуковые средства обучения, для предъявления информации 

которых необходима компьютерная техника. 

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств 

обучения неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, например 

демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, 

содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, 

и поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном 

случае формируются неправильные и формальные знания. Особенно опасно 

формирование искаженных пространственно-временных представлений, поскольку 

экранное пространство и время значительно отличаются от реального пространства и 

времени. Экранное пособие не может заменить собой реальный объект в процессе его 

познания ввиду того, что не может быть источником чувственного опыта о свойствах, 

существенных при изучении химии: цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В то 

же время при наличии у учащихся достаточных чувственных знаний на некоторых этапах 

обучения воспроизведение химического опыта в экранном пособии может быть более 

целесообразным, чем его повторная демонстрация.
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2.2.2.12. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфони-ческая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструменталь-ная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструмен-тальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музы-кальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.1.1.1. ТЕХНОЛОГИЯ 

Общая характеристика программы 
Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам освоения основной 
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общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. 

         Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант 

последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 

развитии. 

          Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого 

образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей и 

методистов. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого 

потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий, национальных традиций характера рынка труда.  

          Данная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

         • информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

        •организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

        • общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 

Пояснительная записка 

Цели изучения предмета «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

       Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

       Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

       В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

       Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 Общая характеристика учебного предмета 

«Технология» 
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       Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома». 

      Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

      Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

      • технологическая культура производства; 

      • распространенные технологии современного производства; 

      • культура, эргономика и эстетика труда; 

     • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

     • основы черчения, графики, дизайна; 

     • элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

     • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

     • влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

     • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

     • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 
    • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

    • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

    • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

    • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

    • с производительностью труда; реализацией продукции; 

    • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

    • с экологичностью технологий производства; 

    • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

    • с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

    • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 
     • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

     • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 
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моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

     • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

     • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

     • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

     • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

     • навыками организации рабочего места; 

     • умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

      Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома 

и сельскохозяйственные технологии). 

     При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической 

науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

     • распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений; 

     • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

     • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

     • возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

     • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

      В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

         Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

         Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

         Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват 

всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 



757 

 

  

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

       Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

         Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю 

технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательно-го учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений 

и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, 

стульев, восстановление или замена кафельных или пласти-ковых покрытий, ремонт 

мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов 

и др. 

         Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов. 

         В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических работ с 

сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения 

технологии. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

        Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

        Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования  включает 204 учебных часа  для обязательного изучения 

курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 

8классах — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
     • трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

     • умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
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и профессиональные планы; 

     • навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

     В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться:  
     • с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

     • с назначением и технологическими свойствами материалов; 

     • с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

     • с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

     • с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

    • со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

    • рационально организовывать рабочее место; 

    • находить необходимую информацию в различных источниках; 

    • применять конструкторскую и технологическую документацию; 

    • составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

    • выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

    • конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

    • выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

    • соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

    • осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

    • находить и устранять допущенные дефекты; 

    • проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

    • планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

    • распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    • понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

    • формирования эстетической среды бытия; 

творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности человека; 

    • получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

    • организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

    • изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

    • изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

    • контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
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разметочных инструментов; 

    • выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

    • оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

    • построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Результаты изучения предмета «Технология» 

      Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

    • в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

    • в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

    • в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

    • в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

    • становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

    • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

    • формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

    • приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

    • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
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физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

    • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

    • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

    • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

    • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

    • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

    • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

    • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

    • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

    • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

    • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

    • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 
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    • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

    • рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

    • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

    • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

    • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

    • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

    • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

    • владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

    • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

    • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

    • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

    • планирование технологического процесса и процесса труда; 

    • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

    • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

    • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

    • проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

    • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

    • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

    • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

    • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

    • выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

    • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

    • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

    •  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
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    • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    • расчет себестоимости продукта труда; 

    • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

    • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

    • оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

    • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

    • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

    • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

    • осознание ответственности за качество результатов труда; 

    • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

    • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

    • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

    • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

    • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

    • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

    • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

    • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

    • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

    • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

    • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

    • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

    • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

    • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

    • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

    • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
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 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интер-

нет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 
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 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

 деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карчу изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел «Современное производство и профессиональное  

самоопределение» 

 Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Основное содержание курса 

Направление «Индустриальные технологии»  

В области индустриальных технологий главными целями образования 

являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 
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 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические 

работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и 

выполнение проектов. 

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ 

необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и 

наборы раздаточного материала. 
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Тематический план 5-8 классы 

Разделы и темы программы Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии обработки конструкционных материалов (126 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 

 

20 

 

- 

 

22 

 

2 

6 

50 

 

18 

 

6 

 

18 

 

2 

6 

26 

 

8 

 

4 

 

2 

 

6 

6 

22 
 

- 

 

- 

 

- 

 

22 

- 

Технологии домашнего хозяйства (26 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

3. Бюджет семьи 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

6 

4 

 

2 

- 

- 

- 

10 

2 

 

- 

- 

4 

4 

2 

- 

 

- 

- 

2 

- 

8 

- 

 

2 

4 

- 

2 

Электротехника (12 ч) 
1.  Электромонтажные и сборочные технологии 

2.  Электротехнические устройства с элементами автоматики 

3.  Бытовые электроприборы 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

4 

4 

4 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение (4 ч) 
1.  Сферы производства и разделение труда 

2.  Профессиональное образование и профессиональная карьера 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности (36 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

 

12 

10 

 

10 

6 

 

6 

8 

 

8 

Всего: 204 ч, резервное время— 6 ч  68 68 34 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков и накладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения II допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приѐмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей 

и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приѐмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного 1 руда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 
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Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 
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Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров и талей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных  

материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  
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6 класс 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с  составными  

частями машин.  Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

7 класс 

Теоретические  сведения.  Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной  работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

5 класс 



773 

 

 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

6 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы но дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, но эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины-, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода  

за ними 

5 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  

Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 

гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

6 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенные предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепѐжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

5 класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 
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Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Сис-

тема безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина  одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого 

количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 
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Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 

малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

6 класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техническиx работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 

работ. 
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Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техническиx работ. 

Лабораторно-практические  и  практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов па окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 
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Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические  и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы 

света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий посту-

пления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 



779 

 

 

 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 
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Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочныx материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-

матрѐшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 

мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования  и 

конструирования.  Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Методика проведения  электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 

ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 
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из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во-

роток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование 

Направление «Индустриальные технологии» (204 ч) 

5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема  

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 
(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. 

Графическое изображение 

деталей и изделий. 

Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные 

инструменты и 

приспособления. Виды 

контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из 

древесины. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. Организовывать 

рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения 

работ. Выполнять измерения. 

Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять 

детали и изделия по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема  

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, 

область применения, 

свойства. Тонколистовой 

металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных 

материалов, назначение и 

область применения, 

особенности обработки. 

Экологическая безопасность 

при обработке, применении и 

утилизации искусственных 

материалов. Слесарный 

верстак, инструменты и 

приспособления для 

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы. 

Организовывать рабочее место 

для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей 

из металлов и искусственных 
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слесарных работ. 

Графические изображения 

деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Технологии изготовления 

изделий из металлов и 

искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Способы отделки 

поверхностей изделий из 

металлов и искусственных 

материалов. Профессии, 

связанные с ручной 

обработкой металлов. 

Правила безопасного труда 

при ручной обработке 

металлов 

материалов. Изготовлять детали 

из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Контролировать качество 

изделий, выявлять и устранять 

дефекты. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

 «Технологии 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и 

механизмах. Виды 

соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: 

назначение, устройство. 

Организация рабочего места 

для работы на сверлильном 

станке, инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасного труда при работе 

на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, 

машинами, соединениями, 

деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. 

Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять 

дефекты и устранять их. 

Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема  

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасного труда. 

Технология выжигания по 

дереву. Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выжигания. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины 

и искусственных материалов 

лобзиком. Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия декоративно-

прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Представлять презентацию 

результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
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Тема 

 «Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними» 

(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за 

различными видами 

напольных покрытий, 

лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода. 

Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту. 

Технологии ухода за одеждой 

и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваивать 

технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила безопасного 

труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи 

Тема  

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата 

в доме. Приборы для 

поддержания температурного 

режима, влажности и 

состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования 

бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в 

помещении. Подбирать бытовую 

технику по рекламным 

проспектам. Разрабатывать план 

размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых 

приборов 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (12 ч) 

Порядок выбора темы 

проекта. Формулирование 

требований к выбранному 

изделию. Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, 

технологический, 

заключительный). 

Подготовка графической и 

технологической 

документации. Расчѐт 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Способы 

проведения  презентации 

проектов. Использование ПК 

при выполнении и 

презентации проектов 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 

Находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Выбирать вид 

изделия. Определять состав 

деталей. Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять учебную 

инструкционную карту. 

Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 
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часов 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 

(18 ч) 

Заготовка древесины. 

Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, 

связанные с производством 

древесины, древесных 

материалов и 

восстановлением лесных 

массивов. Сборочные 

чертежи, спецификация. 

Технологические карты. 

Соединение брусков из 

древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным 

инструментом. Отделка 

деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль 

качества изделий, выявление 

дефектов, их устранение. 

Правила безопасного труда 

Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки 

изделия по технологической 

документации. Изготовлять 

изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществлять сборку 

изделий по технологической 

документации. Использовать ПК 

для подготовки графической 

документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» (6 ч) 

Токарный станок для 

обработки древесины: 

устройство, оснастка, 

инструменты, приѐмы 

работы. Контроль качества 

деталей. Профессии, 

связанные с производством и 

обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного труда 

при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить 

детали цилиндрической и 

конической формы на токарном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. 

Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» (18 ч) 

Свойства чѐрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. 

Измерение размеров деталей 

с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и 

приспособления для данных 

операций. Профессии, 

связанные с обработкой 

металлов 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты 

изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с 

применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной 

обработки заготовок. Измерять 

размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

Распознавать составные части 

машин. Знакомиться с 
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машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов»  (2 ч) 

Виды механических передач. 

Понятие о передаточном 

отношении. Соединения 

деталей. Современные 

ручные технологические 

машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ 

механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное 

отношение зубчатой передачи. 

Применять современные ручные 

технологические машины и 

механизмы при изготовлении 

изделий  

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, 

оборудование и 

инструменты. Технологии 

выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по 

дереву
1
. Эстетические и 

эргономические требования к 

изделию. Правила 

безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с 

древесиной. Профессии, 

связанные с художественной 

обработкой древесины  

Разрабатывать  изделия с учѐтом 

назначения и эстетических 

свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. 

Осваивать приѐмы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие 

художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Представлять 

презентацию изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними» (2 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления 

деталей интерьера 

(настенных предметов). 

Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета 

и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные 

детали. Правила безопасного 

выполнения работ 

Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы: стенды, 

полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепѐжные детали 

Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ» (4 

ч) 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Основы технологии 

штукатурных работ; 

современные материалы. 

Инструменты для 

штукатурных работ, их 

назначение. Технология 

оклейки помещений обоями. 

Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. 

Способы решения 

экологических проблем, 

возникающих при 

проведении ремонтно-

отделочных и строительных 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы 

оформления стен декоративными 

элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять упражнения 

по наклейке образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 



786 

 

 

 

работ 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. 

Устранение простых 

неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и 

приспособления для 

санитарно-технических 

работ. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-

технических работ. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять 

резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и 

смесителей (на лабораторном 

стенде). Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (10 ч) 

Творческий проект. Понятие 

о техническом задании. 

Этапы проектирования и 

конструирования. 

Применение ПК при 

проектировании изделий. 

Технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения 

(выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды 

проектной документации. 

Правила безопасного труда 

при выполнении творческих 

проектов 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления 

изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих 

проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью 

ПК. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. 

Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять 

ПК при проектировании изделий 

7 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 

(8 ч) 

Конструкторская и 

технологическая 

документация. Заточка и 

настройка дереворежущих 

инструментов. Точность 

измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Технология шипового 

соединения деталей. 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и 

технологической документации. 

Настраивать дереворежущие 

инструменты. Рассчитывать 

отклонения и допуски на размеры 

деталей. Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять 



787 

 

 

 

Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила 

безопасного труда 

детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных 

геометрических форм по 

чертежам и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» (4 ч) 

Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность 

заготовки, производства и 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим 

картам. Применять разметочные и 

контрольно- измерительные 

инструменты при изготовлении 

деталей с фасонными 

поверхностями. Точить 

декоративные изделия из 

древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на 

станках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. Резьбовые 

соединения. Технология 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную 

в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной 

обработкой металлов, 

термической обработкой 

материалов 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали 

из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и 

фрезерный станки: 

устройство, назначение, 

приѐмы подготовки к работе, 

приѐмы управления и 

выполнения операций. 

Инструменты и 

приспособления для работы 

на станках. Основные 

операции токарной и 

фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. 

Операционная карта. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. 

Ознакомиться с инструментами 

для токарных и фрезерных работ. 

Управлять токарно-винторезным 

и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Соблюдать правила безопасного 

труда. Разрабатывать 

операционные карты для 

изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых 

фрезерованием. Изготовлять 

детали из металла и 

искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по 



788 

 

 

 

фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на 

фрезерном станке 

чертежам и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). 

Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное 

тиснение по фольге. 

Технология получения 

рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. 

Технология изготовления 

декоративных изделий из 

проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

Технология художественной 

обработки изделий в технике 

просечного металла 

(просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда 

при выполнении 

художественно-прикладных 

работ с древесиной и 

металлом. Профессии, 

связанные с художественной 

обработкой металла 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию 

изготовления изделия тиснением 

по фольге. Разрабатывать эскизы 

и изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться 

с технологией изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ»  

(2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Основы технологии 

малярных работ; 

инструменты и 

приспособления. Основы 

технологии плиточных работ. 

Виды плитки, применяемой 

для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, 

связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила 

безопасного труда 

Изучать технологию малярных 

работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. 

Знакомиться с технологией 

плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке 

стены под руководством учителя. 

Соблюдать правила безопасного 

труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (6 ч) 

 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии 

(конструкторская и 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Искать необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и 
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технологическая подготовка). 

Государственные стандарты 

на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные 

технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика 

проведения электронной 

презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

технологические карты для 

проектного изделия с 

использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять 

сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта 

 

8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и канализации в 

городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. 

Система безопасности 

жилища 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления 

потребностей семьи. 

Технология построения 

семейного бюджета. Доходы 

и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учѐтом еѐ состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Тема Схемы горячего и холодного Определять составляющие 
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«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство 

сливных бачков различных 

типов. Приѐмы работы с 

инструментами и 

приспособлениями для 

санитарно-технических 

работ. Экологические 

проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. 

Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-

технических работ 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией 

типового смывного бачка (на 

учебном стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать 

и собирать запорные устройства 

системы водоснабжения со 

сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об 

электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приѐмников электрической 

энергии. Условные 

графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической 

цепи и о еѐ принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных работ; 

приѐмы монтажа. 

Установочные изделия. 

Приѐмы монтажа и 

соединения установочных 

проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ 

Читать простые электрические 

схемы. Собирать электрическую 

цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах еѐ сборки. 

Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов 

и приѐмами их использования; 

выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических 

цепях. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и 

электробезопасности 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. 

Работа счѐтчика 

электрической энергии. 

Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

Собирать модель квартирной 

проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную 

модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 
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устройствах. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

установок 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» (4 

ч) 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути 

экономии электрической 

энергии в быту. Технические 

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, 

видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых 

к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учѐтом 

гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда»  

(2 ч) 

Сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные составляющие 

производства. Основные 

структурные подразделения 

производственного 

предприятия. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, 

специальности, 

квалификации и 

компетентности работника 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное 

разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация» 

Тема Виды массовых профессий Знакомиться по Единому 
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«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера»  

(2 ч) 

сферы производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. 

Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. Источники 

получения информации о 

профессиях, путях и об 

уровнях профессионального 

образования. Здоровье и 

выбор профессии 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. 

Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. 

Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять  проект 

и анализировать результаты 

работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта 

МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-8 КЛАСС 

           Количество часов 
Разделы и темы программы                      по классам 
 

 
5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (11ч) 

1. Интерьер кухни, столовой 

2. Интерьер жилого дома 

3. Комнатные растения в интерьере 

4. Освещение жилого помещения. 

в интерьере 

5. Гигиена жилища 

6. Экология жилища 

7. Водоснабжение и канализация 

в доме 

2 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

- 

1 

2 

_ 

_ 

_ 

 

2 4 
- — 

— — 
— 

1 

— 

_ 

  1 — 
 2 
 2 
  

Электротехника (14 ч) 

1. Бытовые электроприборы 

2. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

3. Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики 

1 - 1 12 

1 — 1 6 
— — — 4 
    

— — — 2 
    
    

Кулинария (33 ч) 14 14 5 - 
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1. Санитария и гигиена на кухне 

2. Физиология питания 

3. Бутерброды и горячие напитки 

4. Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

5. Блюда из овощей и фруктов 

6. Блюда из яиц 

7. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

9. Блюда из мяса 

10. Блюда из птицы 

11. Заправочные супы 

12. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду 

13. Блюда из молока 

и кисломолочных продуктов 

14. Изделия из жидкого теста 

15. Виды теста и выпечки 

16. Сладости, десерты, напитки 

17. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет 

1 — — — 
1 — — — 
2 — — — 
2 — — — 
    
4 — — — 
2 — — — 
2 — — — 
    

— 4 — — 
    

— 4 — — 
— 2 — — 
— 2 — - 
— 2 — — 
    

— — 1 — 
    

— — 1 — 
— — 1 — 
— — 1 - 
— — 1 — 
    

Создание изделий из текстильных 

материалов (52 ч) 
1. Свойства текстильных материалов 

 2. Конструирование швейных изделий 

3. Моделирование швейных изделий 

4. Швейная машина 

5. Технология изготовления швейных 

изделий 

22 22 8 — 

    
4 2 1 — 
4 4 1 — 

— 2 1 — 
4 2 1 — 
10 12 4 — 
    

Художественные ремѐсла (24 ч) 

1. Декоративно-прикладное искусство 

2. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

3. Лоскутное шитьѐ 

4. Вязание крючком 

5. Вязание спицами 

6. Ручная роспись тканей 

7. Вышивание 

 

 

 

7. Вышивание 

8 8 8 - 

2 — — — 
2 — — — 
    
 

 

   
4 — — — 
— 4 — — 
— 4 — — 
— — 2 — 
— — 6 — 

Семейная экономика (6 ч) — — — 6 

Бюджет семьи — — — 6 

Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение (4 ч) 
1. Сферы производства и разделение труда 

2. Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

— — — 4 

    
    

— — — 2 
    

— — — 2 
    

Технологии творческой  и опытнической 

деятельности (60 ч) 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 

21 21 10 8 
    

21 21 10 8 
    

Всего: 204 ч - 6 ч резервное время 68 68 34 34 
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Содержание программы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 
6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приѐмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук-

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб-

стратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 



795 

 

 

 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

71Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств, для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 
8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 
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7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 
8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической 

цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы 

цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
8 класс 
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Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 
5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 
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Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 

из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 
5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, еѐ влияние на качество vi сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению го-

товых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 
5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 
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взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки храпения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани- 

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса.  

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 
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6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно -практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 
7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

 

Тема 15. Виды теста и выпечки 
7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 



801 

 

 

 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс                                                                  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 
5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
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Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 
5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 
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регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 
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Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические  и  практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединение детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — 

вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной -притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: Соединительные. Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежда с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. (Обработка срезов подкройной обтачкой,с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка, застѐжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки просяного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
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Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застѐжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет-

рия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
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Тема 3. Лоскутное шитьѐ 
5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 
6 класс 

 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5: Вязание спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми 
и
 изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно- практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 

Разработка cхемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6 Ручная роспись тканей 
7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Тех-

нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Тема 7 Вышивание 
7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 
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Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь.  Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 
8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно -практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
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и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 
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Тематическое планирование 

Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время)  

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Интерьер кухни, столовой» 

(2 ч ) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и 

обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные 

стили в оформлении кухни. Проектирование кухни 

на ПК 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-

гигиеническими, эстетическими требованиями к 

интерьеру. Находить и представлять информацию об 

устройстве современной кухни. Планировать кухню с 

помощью шаблонов и ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  

«Бытовые электроприборы» 

(1 ч ) 

Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Изучать потребность в бытовых электроприборах на 

кухне. Находить и представлять информацию об 

истории электроприборов. Изучать принципы действия 

и правила эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Санитария и гигиена 

на кухне» (1 ч ) 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи и  хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих и чистящих средств 

для мытья посуды и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с горячей 

посудой и жидкостью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком 

инструментами, горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 

Тема 

«Физиология питания» (1 ч ) 

Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания 

Находить и представлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки 

при проведении лабораторных работ по определению 

качества пищевых продуктов и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный режим питания и дневной 

рацион на основе пищевой пирамиды 

Тема 

«Бутерброды и 

горячие напитки» (2 ч ) 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта 

и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. 

Технология приготовления, подача кофе. Приборы 

для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или 

тостере. Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, 

какао). Проводить сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов чая и кофе. Находить и 

представлять информацию о растениях, из которых 

можно приготовить горячие напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Технология приготовления какао, подача напитка 

Тема 

«Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий» (2 ч) 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. 

Определять экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. 

Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из 

бобовых или макаронных изделий. Находить и 

представлять информацию о крупах и продуктах их 

переработки; о блюдах из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Дегустировать блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Знакомиться с профессией повар 

Тема 

«Блюда из овощей и 

фруктов» 

(4 ч ) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, 

еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах 

с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей и 

фруктов. Выполнять фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления салатов. Осваивать 

безопасные приѐмы работы ножом и приспособлениями 

для нарезки овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при выполнении приѐмов 

нарезки. Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Готовить салат из сырых овощей 

или фруктов. Осваивать безопасные приѐмы тепловой 

обработки овощей. Готовить гарниры и блюда из 

варѐных овощей. Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Находить и представлять 
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Тема раздела программы, 
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учебных часов 
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

нитратов из овощей. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и 

чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных 

блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. Значение и 

виды тепловой обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варѐных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд 

информацию об овощах, применяемых в кулинарии, о 

блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья 

человека, о способах тепловой обработки, 

способствующих сохранению питательных веществ и 

витаминов. Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со всеми 

членами бригады 

Тема 

«Блюда из яиц» 

(2 ч ) 

Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

кулинарной обработке яиц. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и 

представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления 

яиц к народным праздникам 
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количество отводимых 

учебных часов 
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд 

Тема 

«Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку» 

(2 ч ) 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к 

завтраку. Подбирать столовые приборы и посуду для 

завтрака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для приготовления 

завтрака. Выполнять сервировку стола к завтраку, 

овладевая навыками эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного 

происхождения» (4 ч ) 

Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей 

и тканей в условиях современного прядильного, 

ткацкого и отделочного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

растительного происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать 

характеристики различных видов волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять 

направление долевой нити в ткани. Исследовать 

свойства нитей основы и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. Проводить анализ 

прочности окраски тканей. Находить и представлять 

информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, об инструментах и приспособлениях, 

которыми пользовались для этих целей в старину. 

Изучать свойства тканей из хлопка и льна. Знакомиться 

с профессиями оператор прядильного производства  и 

ткач. Оформлять результаты исследований 



815 

 

 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Конструирование швейных 

изделий» (4 ч ) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертѐж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. Копировать готовую выкройку. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 

Тема 

«Швейная машина» (4 ч ) 

Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале 

и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 

Изучать устройство современной бытовой швейной 

машины с электрическим приводом. Подготавливать 

швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку наверх. Выполнять прямую и 

зигзагообразную машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом 

под углом с использованием переключателя вида 

строчек и регулятора длины стежка. Выполнять 

закрепки в начале и конце строчки с использованием 

клавиши шитья назад. Находить и представлять 

информацию об истории швейной машины. Овладевать 

безопасными приѐмами труда 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (10 ч ) 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити, ширины 

ткани и направления рисунка, обмеловку с учѐтом 
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учебных часов 
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Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: 

с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные операции при ручных 

работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмѐтывание; временное соединение деталей 

— смѐтывание; временное закрепление подогнутого 

края — замѐтывание (с открытым и закрытым 

срезами). Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмѐтывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым 

припусков на швы. Выкраивать детали швейного 

изделия. Находить и представлять информацию об 

истории создания инструментов для раскроя. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, 

прямыми стежками, с помощью булавок; обмѐтывание 

косыми (или петельными) стежками; замѐтывание 

(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым 

срезом); смѐтывание. Изготовлять образцы машинных 

работ: обмѐтывание зигзагообразными стежками; 

застрачивание (вподгибку с открытым срезом и 

вподгибку с закрытым срезом); стачивание. Проводить 

влажно-тепловую обработку на образцах машинных 

швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать безопасными приѐмами 

труда. Знакомиться с профессиями закройщик и портной 
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срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в 

юбке) 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Тема 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

(2 ч ) 

Понятие декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. Приѐмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные образцы 

рукоделия. Анализировать особенности декоративно-

прикладного искусства народов России. Посещать 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный 

музей). Находить и представлять информацию о 

народных промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для украшения праздничной 

одежды в старину 

Тема 

«Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства» 

(2 ч ) 

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая 

и пластическая композиции. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. Понятие орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные 

и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. Выполнять эскизы 

орнаментов для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. Создавать графические 

композиции на листе бумаги или на ПК с помощью 

графического редактора 



818 

 

 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Гармонические цветовые композиции. Возможности 

графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении 

различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического 

редактора. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

Тема 

«Лоскутное шитьѐ» (4 ч ) 

Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ 

связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного 

шитья, их подготовка к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и 

стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия 

 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия. 

Изготовлять образцы лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. Находить и представлять 

информацию об истории лоскутного шитья 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. Этапы выполнения 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

пятиклассников. Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу «Технологии жилого 

дома». Выполнять проект по разделу «Кулинария». 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремѐсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 

«Интерьер жилого дома» 

(1 ч ) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приѐма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов 

и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон 

Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эскизы с целью подбора материалов и 

цветового решения комнаты. Изучать виды занавесей для 

окон и выполнять макет оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной из тем: «Виды 

штор», «Стили оформления интерьера» и др. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Комнатные растения 

в интерьере» 

(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. Профессия 

садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и представлять информацию о приѐмах 

размещения комнатных растений, об их происхождении. 

Понимать значение понятий, связанных с уходом за 

растениями. Знакомиться с профессией садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря» 
(4 ч ) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд 

Определять свежесть рыбы органолептическими 

методами. Определять срок годности рыбных консервов. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать солѐную рыбу. 

Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать готовить 

блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять 

качество термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. Находить и 

представлять информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 
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Тема раздела программы, 
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деятельности учащихся 

Тема 

«Блюда из мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам 

Определять качество мяса органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки мяса. Планировать 

последовательность технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные 

приѐмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Тема 

«Блюда из птицы» (2 ч)  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды 

тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу 

Определять качество птицы органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность технологических 

операций. Осуществлять механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать безопасные приѐмы работы 

с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из птицы 
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Тема 

«Заправочные супы» (2 ч ) 

Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу 

Определять качество продуктов для приготовления супа. 

Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать 

безопасные приѐмы труда при работе с горячей 

жидкостью. Осваивать приѐмы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

(группы). Находить и представлять информацию о 

различных супах 

Тема 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для приготовления обеда. 

Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 

«Свойства  

текстильных материалов» 

(2 ч ) 

Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  

нетканых материалов из химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различных швейных изделий. Находить и 

представлять информацию о современных 

материалах из химических волокон 
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и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон 

Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить чертѐж 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 

Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч ) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы 

моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приѐмы моделирования плечевой одежды с 

застѐжкой на пуговицах. Изучать приѐмы моделирования 

отрезной плечевой одежды. Моделировать проектное 

швейное изделие. Изготовлять выкройки дополнительных 

деталей изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией технолог-конструктор 

швейного производства 

Тема 

«Швейная машина» (2 ч ) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные 

с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Определять вид дефекта строчки по еѐ 

виду. Изучать устройство регулятора натяжения верхней 

нитки. Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью регулятора 

натяжения верхней нитки. 
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пуговицы с помощью швейной машины Выполнять обмѐтывание петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. 

Овладевать безопасными приѐмами работы на швейной 

машине. Находить и предъявлять информацию о 

фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (12 ч ) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология  

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. Основные операции при 

ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примѐтывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краѐв — вымѐтывание. Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной 

— притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывѐртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учѐтом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия из ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять 

правила безопасной работы утюгом. Изготовлять образцы 

ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков; 

примѐтывание; вымѐтывание. Изготовлять образцы 

машинных работ: притачивание и обтачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) 

проектного изделия обтачным швом. Выполнять 

подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия.  Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Знакомиться с профессией закройщик 
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учебных часов 
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

дефектов после примерки. Последовательность 

изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с 

застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки 

подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 

лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Тема 

«Вязание крючком» (4 ч )  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчѐт 

количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы 

крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Находить 

и представлять информацию об истории вязания 
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деятельности учащихся 

 

Тема 

«Вязание спицами» (4 ч ) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем 

узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы 

спицами. Находить и представлять информацию о 

народных художественных промыслах, связанных с 

вязанием спицами. Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремѐсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

7 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
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Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере» (1 ч ) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями 

искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве 

системы освещения жилого помещения. Выполнять 

электронную презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и 

представлять информацию о видах коллекций, способах 

их систематизации и хранения. Знакомиться с профессией 

дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» (1 ч ) 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. 

Находить и представлять информацию о веществах, 

способных заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. Изучать средства для 

уборки помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 

(1 ч ) 

Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Находить 

и представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов. Подбирать современную 

бытовую технику с учѐтом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов» 
(1 ч ) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

Определять качество молока и молочных продуктов 

органолептическими методами. Определять срок 

годности молочных продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из молока и 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

кисломолочных продуктов. Планировать 

последовательность технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать безопасные приѐмы  

труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. 

Определять качество молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией  

мастер производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных продуктах, 

национальных молочных продуктах в регионе 

проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого теста» 

(1 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их к столу. Определение качества 

мѐда органолептическими и лабораторными 

методами 

Определять качество мѐда органолептическими и 

лабораторными методами. Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов 

Тема 

«Виды теста и выпечки» 

(1 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать 

и готовить изделия из пресного слоѐного теста. Выбирать 

и готовить изделия  из песочного теста. Сервировать стол, 
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количество отводимых 

учебных часов 
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

технология приготовления пресного слоѐного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер 

дегустировать, проводить оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. Находить и 

представлять информацию о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой «жаворонков» из 

дрожжевого теста; о происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого рисунка на пряниках; о 

классической и современной (быстрой) технологиях 

приготовления слоѐного теста; о происхождении 

традиционных названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» (1 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и напитков. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению изделий. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты и напитки. Дегустировать и 

определять качество приготовленных сладких блюд. 

Знакомиться с профессией кондитер сахаристых изделий. 

Находить и представлять информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах нахождения рецептов для 

их приготовления 

Тема 

«Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет» (1 ч ) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и посуду для сладкого 

стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять 

сервировку сладкого стола, овладевая навыками его  

эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 
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Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Свойства текстильных  

(1 ч ) 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

животного происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и 

представлять информацию о шѐлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Тема 

«Конструирование швейных 

изделий» (1 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить 

чертѐж прямой юбки. Находить и представлять 

информацию о конструктивных особенностях поясной 

одежды 

Тема 

«Моделирование швейных 

изделий» (1 ч ) 

Приѐмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия  из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы 

моделирования юбки с расширением книзу. Изучать 

приѐмы моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. Получать 

выкройку швейного изделия из журнала мод. Готовить 

выкройку проектного  изделия к раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по костюму и текстилю. Находить 

и представлять информацию о выкройках 

Тема 

«Швейная машина» (1 ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить 

и представлять информацию о видах швейных машин 

последнего поколения 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (4 ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы  ножницами, булавками, утюгом. 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного 

изделия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного 

изделия.  
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количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный шов с 

закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией 

и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии 

вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки поясного 

изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия 

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять 

образцы машинных швов: краевого окантовочного с 

закрытым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать 

средний шов юбки с застѐжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, встречную или 

бантовую складку  на проектном изделии или образцах. 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять 

информацию о промышленном оборудовании для 

влажно-тепловой обработки 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Тема 

«Ручная роспись тканей» 

(2 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи 

по ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Знакомиться с профессией художник 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи 

по ткани 

росписи по ткани. Находить и представлять информацию 

об истории возникновения техники батик в различных 

странах 

Тема 

«Вышивание» 

(6 ч ) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника 

вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для  вышивки 

гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Подбирать материалы и оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; швом крест; атласной и 

штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными 

лентами. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в технике крест с 

помощью ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории 

лицевого шитья,  истории вышивки лентами в России и за 

рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (10 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

ремѐсла». Оформлять портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого проекта. Защищать творческий 

проект 

8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Экология жилища» (2 ч ) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определять расход и 

стоимость горячей и холодной воды за месяц 

Тема 

«Водоснабжение и 

канализация в доме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика 

расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 

(6 ч ) 

Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования  бытовыми электроприборами. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков 

напряжения 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством 

и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомиться со способом  

защиты электронных приборов от скачков напряжения  

Тема 

«Электромонтажные и 

сборочные технологии»  
(4 ч ) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приѐмы монтажа. 

Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать работу 

цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Устройство 

и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехнических 

и электронных приборов на здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. 

Определять расход и стоимость электроэнергии за 

месяц. Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учѐтом еѐ состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» (2 ч ) 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и профессиональное 

разделение труда. Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность», «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера» 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать информацию в 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

(2 ч ) самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального 

образования. Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и 

изучать информацию по проблеме, формировать базу 

данных. Разрабатывать несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать 

необходимую документацию и презентацию с помощью 

ПК. Выполнять  проект и анализировать результаты 

работы. Оформлять пояснительную записку.  

Календарно-тематический план 

по курсу «Технология 5 класс» 

условные обозначения, используемые в таблице:  

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                          ОУиР – урок отработки умений и рефлексии          ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа  

к/п – компьютерная презентация  

I. Технологии ведения дома – 68 часов  

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации 

контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с 

помощью компьютера;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать 

явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование 

на трудности 
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 работа со справочной 

литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

№ 

п/п 

            раздел,  

       учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов 

       дата  освоение предметных знаний  

        (базовые понятия) 

     вид деятельности   

  обучающихся 

оборудование 

урока 

 

педагоги 

ческая 

технология 

тип 

урока план  факт 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2 часа 

1-2 

Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж по т/б. 

Что такое 

творческие 

проекты. Этапы 

выполнения 

проектов. 

2 06.09 

08.09 

 Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 

классе. Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда.  

Краткая формулировка задачи 

проекта. Постановка проблемы. 

Звездочка обдумывания. Этапы 

проектной деятельности. 

 

- Ознакомление с правилами поведения 

в  

мастерской и на рабочем месте; 

- Ознакомление с понятиями «проект», 

«основные компоненты проекта», 

«этапы проектирования» 

к/п 

«Творчески

й проект» 

 

 

 

 

 

 

ЗСТ 

 

проектн

ого 

обучени

я 

 

ИКТ 

 ОНЗ 

 

проектног

о 

обучения 

2. Оформление интерьера – 2 часа 

запуск 1-го проекта «Планирование кухни-столовой» + (4ч) 

3 

Интерьер и 

планировка кухни-

столовой. 

Эскиз кухни-

столовой. 

1   Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-

гигиенических требова-ний. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное 

оформле-ние кухни. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете об 

«кухни с островом» 

- Выполнение эскиза кухни-столовой 

- Соблюдение правил ТБ 

 

ЗСТ 

ИКТ 

ОН 

 

ПР№1 

 

 

4 
Бытовые 

электроприборы на 

1   Бытовые электроприборы на 

кухне. 

 - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

 

 

ЗСТ 

ИКТ 

      ОН 
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кухне. 

Творческий проект  

«Планирование 

кухни-столовой». 

Общие сведения о бытовых СВЧ-

печах и холодильниках, о принци- 

пах работы, видах и правилах 

эксплуатации. 

понятий по теме; 

- Ознакомление с историей СВЧ-печи; 

- Поиск информации в Интернете об  

уходе за холодильником 

- Изучение потребности в бытовых 

электрических приборах на кухне 

- Соблюдение правил ТБ 

      ЛР№1 

3. Кулинария – 14 часов 

запуск 2-го проекта «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» + (6ч) 

 8-

9 

Санитария и 

гигиена.  

Здоровое питание. 

 

 

2   Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых 

продуктов.  Понятие о процессе 

пищеварения. Общие сведения о 

питательных веществах и 

витаминах, микроорганизм, 

инфекция, пищевые отравления. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

значении понятия «гигиена», о витами- 

нах, содержащихся в овощах и фруктах 

- Определение качества питьевой воды 

- Соблюдение правил ТБ 

 

Т-1; 

Т-5; 

 

  к/п 

«Физиология 

   питания» 

ЗСТ 

ИКТ 

ОН 

     ЛР№2 

 

10-

11 

 

Технология  

приготовления 

бутербродов,    

горячих напитков и  

блюд из яиц.  

 

 

 

 

2   Продукты, используемые для 

приго-товления бутербродов. 

Виды бутер- 

бродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Виды 

горя- 

чих напитков. Способы 

заваривания  

кофе, чая, какао. Строение яйца. 

Способы определения свежести 

яиц. Особенности кулинарного 

использо-вания яиц. 

Канапе, сандвич, диетическое 

яйцо, столовое, всмятку, «в 

мешочек», вкрутую 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Приготовление бутербродов, горячих  

напитков 

- Поиск информации в Интернете о  

пользе напитка из цикория 

- Определение  свежести яиц 

- Приготовление блюда из яиц 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-17; 

Т-31; 

Т-19; 

ИК 5-1; 

   ИК 5-2 

к/п 

«Бутербро

ды 

  к/п 

«Блюда из яиц 

ЗСТ 

ИКТ 

ОН 

   ПР№2 

     ПР№3 

     ЛР№5 

      ПР№7 
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12-

13-

15-

16 

  

Технология 

приготовления 

блюд из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

4   

Крупы, бобовые и макаронные 

изделия, требования к их 

качеству. Первичная обработка 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. Пищевая ценность. 

Виды тепловой обработки. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Изучение упаковки из-под крупы; 

- Приготовление блюда из крупы или 

макаронных изделий 

- Поиск информации в Интернете об 

истории и рецепте приготовления 

«гурьевской каши» 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-16;  

 КК 6-2;  

 П-9 

  к/презент-и 

  «Макаронные  

         изделия», 

      «Крупы и  

        

бобовые» 

ЗСТ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ОН 

 

ЛР№3 

ПР№4 

17-

18 

Технология 

приготовления 

блюд из овощей и 

фруктов.  

Тепловая 

кулинарная 

обработка овощей. 

 

2   

Виды овощей. Содержание в них 

питательных веществ и 

витаминов. Методы определения 

качества овощей. Назначение и 

виды первичной и тепловой 

обработок овощей. 

Первичная и тепловая обработки 

овощей, салат, заправка 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Приготовление салата из сырых  

овощей, блюд из вареных овощей 

- Поиск информации в Интернете о 

заболеваниях цинга и куриная слепота, 

причинах их возникновения и мерах 

профилактики 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-15; 

КЗ 5-1 

   к/п 

«Овощи», 

«Овощи и блюда 

 из них» 

ЗСТ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ОН 

 

ПР№5 

ПР№6 

19-

20 

Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку 

2   

Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое 

оформление стола и правила 

поведения за столом. 

Сервировка, салфетка, этикет 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

калорийности продуктов 

- Складывание столовых салфеток 

- Выполнение сервировки стола к  

завтраку 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-9; 

Т-11; 

КК 5-4; 

ДМ 5-1;    

памятка 

  к/п 

«Сервировка  

  стола к 

завтраку» 

ЗСТ 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения 

 ОН 

 

ПР№8 

21-

22 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Кулинария». 

2    - Работа с тестовым материалом  технология          

тестового  

контроля 

развиваю 

щего 

контроля 
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4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов –  22 часа 

запуск 3-го проекта возможные темы: «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака» + (6ч) 

29-

30-

31-

32 

Производство 

текстильных 

материалов. 

Текстильные 

материалы и их 

свойства. 

 

4   Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

производства. Основная и 

уточная нити, кромка и ширина 

ткани. Полотняное переплетение. 

Изнаночная и лицевая стороны 

ткани. Свойства тканей из 

натураль-ных растительных 

волокон. 

Натуральное, лубяное волокно; 

 х/б, льняная ткань; прядение,  

ткачество, долевая и поперечная нити, 

полотняное переплетение, кромка,  

гигроскопичность 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Определение долевой нити в ткани 

- Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

- Проведение сравнительного анализа 

прочности окраски ткани 

- Изучение свойств тканей из хлопка и 

 льна 

- Соблюдение правил ТБ 

 

коллекция 

волокон, 

образцы 

переплетений

, 

КЗ 5-2 

   к/п 

«Растительные 

волокна» 

 

 «Материало- 

ведение» 

ИКТ 

 

 

 

развиваю 

щего 

обучения 

урок-

исследо 

вание 

ЛР№6 

ЛР№7 

ЛР№8 

ЛР№9 

33-

34 

Конструирование 

изделий. 

Изготовление 

выкроек 

4 

 

2 

  Виды рабочей одежды.  Фартуки 

в национальном костюме. 

Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок. Правила 

построения и оформления 

чертежей швейных изделий.  

Линии талии и бедер, мерки, Ст, 

Сб, Ди, Дн; 

конструирование модель, 

моделирование 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Определение размеров швейного  

изделия 

- Снятие мерок  и изготовление вык- 

ройки 

- Поиск информации в Интернете об 

истории фартука-передника, юбки 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-26; 

ИК 6-3;   

ИК 6-4 

   к/п 

«Конструиро- 

вание 

фартука 

 

 ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР№9 

35-

36 

Раскрой швейного 

изделия 

2   Расчет количества ткани на 

изделие. Декатирование. 

Подготовка ткани к раскрою. 

План раскладки деталей  

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Подготовка ткани к раскрою, 

Т-8;  

памятка 

 

ЗСТ 
ОУиР 

 

ПР№10 
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выкройки на ткани. Припуск на 

швы. Правила раскроя деталей 

изделия. 

Выпады, дефекты ткани, 

направлен- 

ный и ненаправленный рисунок, 

настил ткани, обмеловка, детали 

кроя 

- Настил ткани, 

- Раскладка выкроек, 

- Обмеловка выкройки с учетом припус- 

ков на швы, 

- Выкраивание деталей швейного изде- 

Лия 

- Соблюдение правил ТБ 

37 

 Бытовая 

швейная машина.  

 

 

 

  

Швейная машина 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

  Виды машин, применяемых в 

швей-ной промышленности. 

Бытовая уни-версальная швейная 

машина, ее технические 

характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов 

швейной машины, их преи-

мущества и недостатки. 

Подготовка машины к работе. 

Заправка верхней и нижней ниток. 

Безопасные приемы труда на 

швейной машине.Платфор-ма, 

нитепритягиватель, рукав, 

катушечный стержень, прижимная 

лапка, двигатель ткани, шпульный 

колпачок, маховое колесо, 

фронтовая доска, ручной привод, 

челночный механизм, регуляторы 

длины стежка и натяжения 

верхней нити 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Намотка нижней нитки на шпульку, 

- Заправка верхней и нижней ниток 

- Выведение нижней нитки наверх 

- Выполнение строчек с изменением  

длинны стежка 

- Соблюдение правил ТБ 

 

Т-4; 

Т-18; 

Т-32; 

Т-А; 

Т-В; 

 

к/презент-и 

«Машинове- 

дение»; 

 

«История  

создания  

швейной 

машины» 

 

 

 

 

ЗСТ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

 

ИКТ 

ОУиР 

 

ЛР№10 

38 

 

Основные 

операции при 

машинной  

обработке изделия.  

1   Соединительныеи отделочные 

машинные швы; 

Стачной шов вразутюжку и  

взаутюжку; краевые швы с 

открытым срезом, с открытым 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Изготовление образцов машинных  

работ: обметывание, стачивание, 

настенные 

транспорант

ы 

«Терминоло- 

гия»; набор 

ЗСТ 

 ОУиР 

 

ПР№12 
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обметанным  

срезом, с закрытым срезом 

застрачивание 

- Соблюдение правил ТБ 

образцов с 

машинными 

операциями  

39 

Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

 

 

 

 

 

1   

Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Декатировать, отутюжить, 

разутюжить, приутюжить, 

заутюжить. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Проведение ВТО: приутюжить, 

разутюжить, заутюжить 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 

настенные 

транспоранты 

«Терминоло- 

гия»;  

П-1;   

 П-2;   

 КЗ 5-10 

 

 

ИКТ 

ЗСТ 

 

 

ОУиР 

 

ПР№13 

 

 

40 Машинные швы 

1   

Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

значении старинного слова «тачать» 

- Выполнение стачных швов вразутюж- 

ку и взаутюжку4 

- Выполнение краевых швов вподгибку 

с открытым и закрытым срезами 

- Соблюдение правил ТБ 

образцы 

машинных  

швов 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды) -10ч. 

41-

42 

Обработка нижней 

части фартука  

швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

2   

Обработка нижней части фартука 

швом вподгибку с  

закрытым срезом или тесьмой.  

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка нижней части 

фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом. 

- Соблюдение правил ТБ 

КК 6-9;    

Т-14; 

Т-44; 

ИК 6-5;   

КЗ 6-3 

ЗСТ 

 

ОУиР 

 

ПР 

43-

44 

Изготовления и 

оформление 

карманов 

2   

Изготовления и оформление 

карманов 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Изготовления и оформление 

Т-14; 

 

 
ОУиР 

 

ПР 
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карманов 

- Соблюдение правил ТБ 

45-

46 

Соединение кар-

манов с нижней 

частью фартука. 

 

2 

 

 

 

Соединение карманов с нижней 

частью фартука. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Соединение карманов с нижней 

частью фартука. 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-14; 

 

 

ЗСТ 
ОУиР 

 

ПР 

47 

  

Обработка верхнего 

среза фартука.  

 

1   

 Обработка верхнего среза 

фартука.  

Мягкие складки 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка верхнего среза 

фартука. 

- Соблюдение правил ТБ  

Т-14; 

 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

 

48 Обработка пояса. 

1   

Обработка пояса. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка пояса. 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-14; 

 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

49 

ООИ. ВТИ 

изделия. Контроль 

и оценка качества 

готового изделия. 

1   

ООИ. ВТИ изделия. Контроль и 

оценка качества готового 

изделия. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- ООИ. ВТИ изделия. 

- Проведение контроля и оценки  

качества готового изделия. 

- Соблюдение правил ТБ 

КК 6-13;   

КЗ 6-3 

 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

50 

Обработка 

проектного 

материала 

1   Обоснование выбора изделия для 

проекта. Разработка банка идей, 

анализ и выбор лучшего 

варианта. Задачи проекта. 

Последовательность 

изготовления изделия.  

Эргонометрические требования. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка проектного 

материала 

 ЗСТ 

урок-

исследо 

вание 

 

ПР№14 
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ТБ. 

 Художественные ремѐсла – 8 часов 

запуск 4-го проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» + (4ч) 

56-

58 

 

59-

60 

Декоративно-

прикладное 

искусство.  

 

Основы 

композиции  

2 

 

 

 

2 

  Виды Д-П искусства: вышивка, 

кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, 

ковроткачество. 

Композиция; правила, приемы, 

средства композиции; статичная 

и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиции; Ритм, 

симметрия, ассиметрия; Фактура, 

текстура, колорит, стилизация 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

народных промыслах, о способах 

украшения праздничной одежды в  

Старину; 

 

 

К-Р-1 

(виды 

ручного  

вышива- 

ния); 

Т-6 

   к/п 

«Вышивка» 

 

ИКТ 

 

ОНЗ 

 

 

Орнамент. 

Символика в 

орнаменте. 

Цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

   Символика в орнаменте. 

Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды 

орнаментов. Выполнение эскизов 

орнаментов для платка, резьбы по 

дереву. 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете 

о видах орнаментов; 

- Создание композиции в 

графическом редакторе 

 

 

 

Цветовой  

круг 

 

 

 

ИКТ 

 

ПР№15 

 

 урок 

творчеств

а  

 

61 

Лоскутное шитье 

 

 

История лоскутного 

шитья 

 

4 

 

 

 

1 

  

История создания изделий из 

лоскута. Орнамент в д-п 

искусстве. Геометрический 

орнамент. Возможность 

лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной 

моды. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете 

об истории лоскутного шитья; 

- Выполнение образцов 

лоскутных узоров 

- Соблюдение правил ТБ 

образцы, 

шаблоны, 

П-6; П-4; 

П-5 

   к/п 

«Построение 

 узоров в 

 лоскутной 

пластике» 

ИКТ 

ОНЗ 

 

ПР№16 

62 

Раскрой элементов.  

Соединение 

деталей изделия. 

1   Подбор тканей по цвету, рисунку 

и фактуре,  

подготовка их к работе. Раскрой 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

П-3; 

Т-10; 

КК 5-13; 

ЗСТ ОУиЗ 

 

ПР 
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 ткани с учетом направления 

долевой нити. 

Лоскутная мозаика  

 

- Изготовление шаблонов; 

- Выкраивание деталей; 

- Соединение деталей кроя 

- Соблюдение правил ТБ 

ИК 5-12;   

образцы  

 

63 

   Сборка изделия.  

   Декоративная и 

окончательная 

отделки изделий. 

1 

 

  

Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. 

Использование  

прокладочных материалов.  

   Декоративная и окончательная 

отделки изделий. 

Оконтовочная полоса 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Соблюдение правил ТБ 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Выполнение стежки, 

аппликации 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-10; 

КК 5-11 

ИК 5-12;    

образцы 

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

ЗСТ 

 

ОУиЗ 

 

ПР 

 

64 

Повторительно-

обоб-щающий урок 

по теме «Создание 

изделий из 

текстильных и 

поде-лочных 

материалов» 

1   

 - работа с тестовым материалом 

 технология          

тестового  

контроля развиваю 

щего 

контроля 

                         Всего               68ч 

II. Индустриальные технологии – 10 часов 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

запуск 5-го проекта «Сувенир из проволоки» 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации 

контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с 

помощью компьютера;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать 

явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование 

на трудности 
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 работа со справочной 

литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

№ 

п/п 

            раздел,  

       учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов 

     дата  освоение предметных знаний  

        (базовые понятия) 

      

      вид деятельности обучающихся  

 

 оборудование 

урока 

           

педагоги 

ческая 

технология 

тип 

урока план факт 

59- 

60 

Древесина. Пиломате- 

риалы и древесные 

материалы 

    2   Древесина, свойства и области 

при-менения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. 

Виды древесных материалов, 

свойства и области применения. 

Пороки  

древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете 

о пиломатериалах и древесных 

материалов 

 ЗСТ 

 

ИКТ 

 

ОНЗ 

61-

62 

Обработка 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

2   Металлы и их свойства.  

Конструкционные металлы и их 

сплавы. Черные и цветные 

металлы.  

Профессии, связанные с добычей 

и  

производством металлов. Виды, 

свойства и способы получения 

искусственных материалов.  

Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и 

утилизации искусственных 

материалов 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете 

о видах обработки металлов и 

искусственных материалов 

 ИКТ 

ЗСТ 

ОНЗ 

 

63-

64 

Технология 

изготов-ления 

изделий из 

проволоки 

2   Организация рабочего места. 

Изготовление деталей по эскизу. 

Визуальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Соблюдение 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Изготовление изделий из 

проволоки; 

  

ЗСТ 

ИКТ 

ОУиЗ 

 

ПР 
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правил безопасности труда. - Соблюдение правил ТБ 

65-

66 

Технология сборки 

изделий из 

проволоки 

  2  

 

 Организация рабочего места. 

Сборка изделия по эскизу. 

Визуальный контроль качества 

изделия. Выявле-ние дефектов и 

их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Выполнение сборки изделий из 

проволоки 

- Соблюдение правил ТБ 

 ЗСТ 

ОУиЗ 

 

ПР 

67-

68 

 ДОИ и ООИ 

изделия из 

проволоки   

2   

Декоративная отделка изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Самооценка и взаимооценка 

готового изделия. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Проведение ДОИ и ООИ из 

проволоки 

- Соблюдение правил ТБ 

 ЗСТ 

ОУиЗ 

 

ПР 

1. Творческая  проектная деятельность (завершение) – 2 часа 

69 

 

Итоговый 

мониторинг. 

1   

 
- работа с тестовым материалом 

 технология           

тестового  

контроля 

развива

ющего 

контрол

я 

70 

Защита проекта 1   Публичные выступления обучаю-

щихся с обоснованием 

представляе-мых объектов 

- Защита проекта; 

 

 проектного 

обучения 

ИКТ 

урок 

творчеств

а 

всего:  68 

Итого:     68 часов 
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

      В результате обучения обучающиеся 

могут овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов 

труда, 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

 с назначением и технологическими свойствами материалов, 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, 

 с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека, 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции, 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Требования к результатам обучения 

требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Технологии ведение дома» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации 

труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования 

процессов познавательно-трудовой деятельности 

4. Использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

6. Согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими участниками ОП 

предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1. Рациональное использование учебной идополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов 
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и приспособлений, применяемых в технологических процессах 

при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

б)мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных и 

раскройных работ 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической 

последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью 

машин и механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда 

при изучении раздела «Конструирование и моделирование 

фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и НОТ 

е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта 

труда 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 
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работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, 

мини-проекты, взаимопроверка, 

инструкционные карты, самооценочная 

карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, 

самооценка по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

В заключении изучения разделов программы  проводится диагностика (тесты составляет 

учитель с целью выявления уровня знаний) или выполняются проектные работы. 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
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2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами.  

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономически

е требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правиль-

но и четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 
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примерами. примерами примерами. примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 
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выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

качество 

отделки 

удовлетворитель

-но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатна

я продукция 

УМК: 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, 

М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. 

Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. Технология: 

для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений, М.: 

«Вентана-Граф», 2012 год 

 Рабочая тетрадь «Формула правильного питания» М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011 год 

Методические рекомендации по оборудованию мастерской 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула правильного 

питания», методическое пособие для педагога. М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2011 год 

2 Печатные 

пособия 
Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 –  Пищевые вещества 

 –  Классификация блюд 

 –  Санитарно-гигиенические правила 

 –  Приемы работы ножом и приспособлениями 

 –  Сервировка стола 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

 – Приготовление бутербродов 

 – Приготовление блюд из яиц 
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 – Напитки (чай, какао, кофе) 

 – Правильная посадка 

 –  Машинная игла и моталка 

 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 –  Швейная машина типа ПМЗ 

 –  Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 

 –  Раскрой швейных изделий (раскладка) 

 – Машинные швы 

 – Обработка фартука 

 – Приводные устройства 

 – Ручные стежки и строчки 

 – Разработка моделей фартуков 

 – Заправка ниток в швейную машину 

Карточки контроля знаний 

КК 5-1   – «Физиология питания» 

КК 5-2   – «Бутерброды и горячие напитки» 

КК 5-3   – «Блюда из яиц» 

КК 5-4   – «Блюда из овощей» 

КК 5-5   – «Сервировка стола. Правила этикета» 

КК 5-6   – «Заготовка продуктов впрок методом закладки, сушки, 

замораживания» 

КК 5-7   – «Работа над вышивкой» 

КК 5-8   – «Основные характеристики ткани» 

КК 5-9   – «Бытовая швейная машина» 

КК 5-10 – «Терминология ручных и машинных работ» 

КК 5-11 – «Соединительные машинные швы» 

КК 5-12 – «Краевые машинные швы» 

КК 5-13 – «Терминология влажно-тепловых работ» 

КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного 

происхождения» 

КК 6-6 – «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

КК 6-7 – «Процесс конструирования и моделирования» 

КК 6-8 – «Подготовка выкройки к раскрою» 

КК 6-9 – «Словарная работа (шов, строчка…)» 

КК 6-10 – «Уход за одеждой, обувью» 

КК 6-11 – «Конструкция фартука» 

КК 6-12 – «Изготовление фартука – 1» 

КК 6-13 - «Изготовление фартука – 2» 

Инструкционные (технологические) карты 

ИК-1 – Как правильно снять мерки 

ИК-3 – Швы в вашу коллекцию (вышивальные) 

ИК 5-1  –  Яйца «Сюрприз» 

ИК 5-2  –  Омлет с помидорами, сосисками и зеленым горошком 

ИК 5-3  –  Приготовление овощных салатов (карточки) 

ИК 5-4  –  Технологическая последовательность приготовления салатов 

из свежих овощей 

ИК 5-5  -  Технология замораживания овощей 

ИК 5-6  –  Технология сушки яблок 

ИК 5-7  -  Технологическая последовательность при работе над 
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вышивкой 

ИК 5-11 – ОО прихватки, выполненной в лоскутной технике 

ИК 5-12 – Технология изготовления прихватки, выполненной в 

лоскутной технике 

ИК 6-3  –  Построение фартука с нагрудником 

ИК 6-4  –  Подготовка выкройки к раскрою 

ИК 6-5  –  Обработка нижнего и боковых срезов фартука 

ИК 6-6  –  Обработка бретелей фартука 

ИК 6-7  –  Обработка нагрудника 

ИК 6-8  –  Обработка пояса 

ИК 6-9  –  Обработка верхнего среза фартука притачным поясом 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей  

- Правила поведения за столом  

Карточки – задания 

КЗ 5-1 – Приготовление овощных салатов 

КЗ 5-2 – Анаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-3 – Метаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-4 – Кроссворды (технология обработки ткани) 

КЗ 5-5 – «Путаница» (технология обработки ткани) 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 

- Оформление и подача первых блюд 

- Интерьер кухни 

Перфокарты 

П-1  –  Выполнение ручных работ 

П-2  –  Выполнение машинных работ 

П-3  –  Влажно-тепловая обработка 

П-8  –  Свойства тканей (словарная работа) 

3 Компьютерны

е и 

коммуникати

вные средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Бутерброды; 

 К бутербродам; 

 Овощи; 

 Овощи и блюда из них; 

 Сервировка стола к завтраку; 

 Физиология питания; 

 Бытовые приборы на кухне; 

 Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

 Растительные волокна; 

 Лен; 

 Хлопок; 

 Машиноведение; 

 История создания швейной машины; 

 Лоскутное шитье; 

 Пэчворк; 

 Построение узоров в лоскутной пластике; 

 Виды машинных швов; 

 Виды одежды и ее назначение; 

 Снятие мерок и их запись; 
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 Построение чертежа фартука в масштабе; 

 Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

 Конструирование фартука; 

 Моделирование фартука; 

 Вышивка: 

 Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

4 Технические 

средства 

обучения 

Телевизор, экран, компьютер, проектор 

5 Экранно-

звуковые 

пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

Комплект диапозитивов по основным разделам и темам программы 

6 Учебно-

практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

М 5-1 – Шаблоны посуды для сервировки стола 

М 5-2 – Рамка для ткачества 

М 5-3 – Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

М 6-1 – Шаблон фартука для моделирования 

М 6-2 – Макет шва 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления 

плакатов и таблиц 

Рекомендации по оснащению  учебного процесса 
Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся 

на базе кабинетов и мастерских по соответствующим направлениям обучения или 

комбинированных мастерских. 

Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, 

кроме полуподвальных и подвальных помещений. По санитарным нормам площадь 

рабочих помещений должна быть не менее 4,5 м
2
 на одного учащегося для отдельной 

мастерской по обработке ткани и кабинета кулинарии и 5,4 м
2
 -для комбинированной 

мастерской. 

Рабочие места учащихся необходимо укомплектовать соответствующим 

оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской 

должны быть умывальник и полотенце (бумажное,  тканое или электрическое). 

Температуру в ма  С 

при относительной влажности 40-60%. 

Электрическая проводка к рабочим столам должна быть стационарной. Включение 

и выключение всей электросети кабинета или мастерской осуществляется с рабочего 

места учителя одним общим рубильником. 

Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации набор инструментов, 

электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утверждѐнному Перечню средств 

обучения и учебного оборудования. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» 

входят: учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по 

организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по обо-

рудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, 

специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ,  

технические средства обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения рекомендуются следующие технические средства обучения для 

оснащения кабинета технологии: компьютер с комплексом обучающих программ и 

выходом в сеть Интернет; мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приѐмов 

труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские 

оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной 

информацией. 

  2.2.2.1 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Пояснительная записка. 

1.1.Введение 

Программа по  физической культуре  с 5-9 класс разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного                                           

общего   образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 
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- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре(Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

  Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
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материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 2.Общая характеристика учебного предмета. 

  Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 

только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 

2.1 Структура и содержание программы. 

2.2   В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-

мотивационный компонент деятельности). 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 
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самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

2.2 Формы организации и планирование образовательного процесса. 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-
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познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной 

особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по 

физической культуре, различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 

Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих 

же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и 

т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 

а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 

выносливость (общая и специальная). 
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3. Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы 

у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 

программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % 

(70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование».  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

4.1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

4.2.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 
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• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

4.3.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
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задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 
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 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура. 

5-9 кл 

класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

5 Челночный бег 4x9  м, 

сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с 

места  

170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на 

высокой перекладине 

7 5 3       

5 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из 

положения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, 

мин 

6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 

прыжков, м 

9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 

15 сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета 

времени) 

50м 25м 12м 25м 20м 12м 

6 Челночный бег 4x9  м, 

сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 
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6 Бег 1000м - мальчики, 

мин 500м - девочки, 

мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 Прыжки  в длину с 

места  

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 

высокой перекладине 

8 6 4       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

19,00 20,00 22,00       

6 Прыжок на скакалке, 

20 сек, раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

7 Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - мальчики, 

мин 500м - девочки, 

мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки  в длину с 

места  

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на 

высокой перекладине 

9 7 5       

7 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

 Прыжок на скакалке, 46 44 42 52 50 48 
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20 сек, раз 

8 Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки  в длину с 

места  

190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 

высокой перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, 

мин 

      Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

9 Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки  в длину с 

места  

210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на 

высокой перекладине 

11 9 6       

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, 

мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 
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9 Бег на лыжах 5 км, 

мин 

      Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 5. Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Примерное распределение программного материала 

№ 

п/

п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Базовая часть 54 54 54 54 54 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 24 24 24 24 24 

1.3 Гимнастика 12 12 12 12 12 

1.4 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 48 48 48 48 48 

2.1 Спортивные игры  48 48 48 48 48 

 Итого 102 102 102 102 102 
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6. Тематическое планирование        5 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования 

 к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

1 2 4  5 6 7 8 9 

Легкая атлетика (12 ч) 

1  

 

С
п

р
и

н
те

р
ск

и
й

 б
ег

, 
эс

та
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

 

(5
 ч

) 
 

 
1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. УФП. Высокий старт  

(до 10-15 м), бег с ускорением(30-40 м). 

Специальные беговые упражнения; 

развитие скоростных качеств. ОРУ. 

Подвижная игра «Бег с флажками»  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

высокого старта (60 м) 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

2  1 Совершенст

- 

вования 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье. УФП. Высокий старт (до 10-15 м), 

бег с ускорением (40-50 м), специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Круговая эстафета  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта (60 м) 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

3  1 Совершенст

- 

вования 

УФП. Высокий старт (до 10-15 м), бег по 

дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Встречная эстафета 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта (60 м) 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

4  1 Учетный Высокий старт - учет. Бег с ускорением  

(50-60 м), финиширование, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые» 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта (60 м) 

Оценка техники 

высокого старта 

 Ком- 

 плекс 1 

 

5  1 Контрольны

й 

Бег (60 м) - учет. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые» 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта (60 м) 

М: «5» - 10,2 с; 

      «4» - 10,8 с; 

      «3» - 11,4 с; 

Д:  «5» - 10,4 с; 

      «4» - 10,9 с; 

 Ком- 

 плекс 1 
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      «3» - 11,6 с. 

6  

 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 д
л
и

н
у
. 

М
ет

ан
и

е 
 м

ал
о
го

 

м
я
ч
а 

1 Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в длину  

способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 

шагов  

разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. 

Подтягивание в висе. ОРУ в движении. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно- 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега; метать мяч в 

горизонтальную цель 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

1 2 4  5 6 7 8 9 

  

 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 д
л
и

н
у
 с

п
о
со

б
о
м

 «
со

гн
у
в 

н
о
ги

»
. 
 

М
ет

ан
и

е 
м

ал
о
го

 м
я
ч
а 

(4
 ч

) 

  силовых качеств    

7  1 Комбиниро-

ванный 

Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Обучение 

подбора разбега. Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. 

Подтягивание в висе. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». Развитие скоростно - 

силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега; метать мяч в 

горизонтальную цель 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

8  1 Учетный Метание малого мяча в горизонтальную 

цель  

– учет. Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Подтягивание в висе. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Метко в 

цель». Развитие скоростно-силовых качеств  

Уметь: прыгать в длину 

с разбега; метать мяч в 

горизонтальную цель 

Оценка техники 

метания мяча 

 Ком- 

 плекс 1 
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9  1 Учетный Прыжок в длину - учет. Подтягивание в 

висе. Специальные беговые упражнения. 

Подвижная игра «Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега; метать мяч в 

горизонтальную цель 

М: «5» - 340 см; 

      «4» - 300 см; 

      «3» - 260 см; 

Д:  «5» - 300 см; 

      «4» - 260 см; 

      «3» - 220 см. 

 Ком- 

 плекс 1 

 

10-11  

 

Б
ег

 н
а 

ср
ед

н
и

е 
д
и

ст
ан

ц
и

и
 

(3
 ч

) 
2 Комбиниро-

ванный 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

Подтягивание в висе – учет. Подвижная 

игра «Салки». Развитие выносливости 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000 м 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 Учетный Подтягивание: 

М: 6-4-1 р.; 

Д: 15-10-8 р. 

12  1 Учетный Бег (1000 м) – учет. Подвижная игра 

«Вызов номеров». Развитие выносливости 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000 м 

М.: «5» - 5.30 

мин;      

       «4» - 6.00 

мин;     

      «3» - 6.30 

мин;  

 Д.: «5» - 6.30 

мин;         

      «4» - 7.00 

мин;   

     «3» - 7.50 

мин. 

 Ком- 

 плекс 1 

 

Спортивные игры (24 ч) 

13  

 

В
о
л
ей

б
о
л
 

(2
4
 ч

) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола.  

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

1 2 4  5 6 7 8 9 

14   В о л е й б о л  ( 2 4  ч ) 1 Совершенст Стойка игрока. Передвижения в стойке. Уметь: играть в Текущий  Ком- 
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- 

вования 

Передача мяча двумя руками сверху 

вперед. Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов»  

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

 плекс 1 

 

   15  1 Совершенст

- 

вования 

Терминология избранной игры. Стойка 

игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Встречные эстафеты. Подвижная 

игра с элементами в/б «Летучий мяч»  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

   16  1 Учетный 
Стойки и передвижения – учет. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Оценка техники 

выполнения 

стойки и 

передвижений 

 Ком- 

 плекс 1 

 

17-19  3  

Комплексный 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Встречные 

и линейные  

эстафеты. Подвижная игра с элементами 

в/б  

«Летучий мяч»  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

   20  1 Комплексный 
Терминология избранной игры. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Игра в мини- волейбол 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

21-22  2  

Комплексный 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Встречные 

и линейные  

эстафеты с передачами мяча. Игра в мини-  

волейбол 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

23  1 Учетный Передача мяча двумя руками сверху – Уметь: играть в Оценка техники  Ком- 
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учет. Игра в мини-волейбол 

  

 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху 

 плекс 1 

 

24-27  4  

Комплексный 

Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

   28  1  

Комплексный 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Игра в мини-волейбол 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

29  1 Учетный 
Прием мяча снизу двумя руками – учет. 

Игра в мини-волейбол 

  

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

 Ком- 

 плекс 1 

 

1 2 4  5 6 7 8 9 

30-34     

 

В
о
л
ей

б
о
л
 (

2
4
 ч

) 

5  

Комплексный 
Передача мяча двумя руками сверху и 

снизу в парах, над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

   35  1  

Комплексный 
Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол  

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  Ком- 

 плекс 1 

 

36  1 Учетный Нижняя прямая подача - учет. Игра в Уметь: играть в Оценка техники  Ком- 
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мини-волейбол волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

нижней прямой 

подачи 

 плекс 1 

 

Гимнастика (12 ч) 

37  
 

С
тр

о
ев

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
. 
А

к
р
о
б

ат
и

к
а.

 Л
аз

ан
и

е 
(8

 ч
) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении. 

Эстафеты. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Текущий  Ком- 

 плекс 2 

 

38  1  

Комплексный 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Строевые 

упражнения. Кувырки вперед и назад. ОРУ 

в движении. Подвижная игра «Два лагеря». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Текущий  Ком- 

 плекс 2 

 

39  1 Учетный Строевые упражнения. Кувырок вперед – 

учет. Кувырки назад. ОРУ с мячами. 

Подвижная игра «Два лагеря». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Оценка техники 

кувырка вперед 

 

 Ком- 

 плекс 2 

 

40  1  

Комплексный 

Значение гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей и гибкости. 

Строевые упражнения. Кувырок назад. 

Стойка на лопатках. Лазанье по канату. 

ОРУ с мячами. Подвижная игра «Смена 

капитана». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Текущий  Ком- 

 плекс 2 

 

41  1  

Комплексный 

Строевые упражнения. Кувырок назад – 

учет.  Стойка на лопатках. Лазанье по 

канату. ОРУ с гимнастическими 

скакалками. Подвижная игра «Смена 

капитана». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Оценка техники 

кувырка назад 

 Ком- 

 плекс 2 
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42  1  

Комплексный 

Строевые упражнения. Стойка на лопатках – 

учет. Зачетная комбинация. Лазанье по 

канату. ОРУ с гимнастическими 

скакалками. Подвижная игра «Бездомный 

заяц». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Оценка техники 

стойка на 

лопатках 

 Ком- 

 плекс 2 

 

1 2 4  5 6 7 8 9 

43  

 С
тр

о
ев

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
. 

А
к
р
о
б

ат
и

к
а.

 Л
аз

ан
и

е 

(8
 ч

) 
1 

 

 

Комплексный 

Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения. Строевые 

упражнения. Лазанье по канату – учет. 

Зачетная комбинация. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения,  

акробатические элементы 

Оценка техники 

лазанье по 

канату 

5м,4м,3м (м); 

4м,3м,2м (д) 

 Ком-   

 плекс 2 

  

 

44  1 Учетный Строевые упражнения. Зачетная 

комбинация – учет. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подвижная 

игра «Удочка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические элементы 

Оценка техники 

зачетной 

комбинации 

 Ком- 

 плекс 2 

 

45  

 

О
п

о
р
н

ы
й

 п
р
ы

ж
о
к
. 

П
о
д

тя
ги

в
ан

и
е 

в
 в

и
се

 (
4
 ч

) 

1  Учетный Строевые упражнения – учет. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. 

Подтягивание в висе. ОРУ с набивными 

мячами. Подвижная игра «Удочка». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

подтягивание 

Оценка техники 

строевых 

упражнений 

 Ком- 

 плекс 2 

 

46  1  

Комплексный 

Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. 

Подтягивание в висе. ОРУ с набивными 

мячами. Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

подтягивание 

Текущий  Ком- 

 плекс 2 
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47  1  

Комплексный 

Подтягивание в висе – учет. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. ОРУ на 

месте. Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

подтягивание 

Подтягивание: 

М: 6-4-1 р.; 

Д: 15-10-8 р. 

 Ком- 

 плекс 2 

 

48  1 Учетный Вскок в упор присев, соскок прогнувшись 

– учет. ОРУ на месте. Подвижная игра 

«Кто обгонит?». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

Оценка техники 

опорного 

прыжка 

 Ком- 

 плекс 2 

 

Лыжная подготовка (18 ч) 

49  

П
о
п

ер
ем

ен
н

ы
й

 

д
в
у
х
ш

аж
н

ы
й

 х
о
д

 (
5
 ч

) 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. Требования к одежде и 

обуви занимающихся лыжами. 

Применение лыжных мазей. Подбор лыж и 

палок с учетом роста 

Уметь: выполнять 

попеременный 

двухшажный ход 

Текущий  Ком- 

 плекс 3 

 

50-

52 

 3 Комбиниро-

ванный 

Попеременный двухшажный ход. 

Медленное передвижение по дистанции 1-

2 км. Встречные эстафеты без палок 

Уметь: выполнять 

попеременный 

двухшажный ход 

Текущий  Ком- 

 плекс 3 

 

53  1 Учетный Попеременный двухшажный ход – учет. 

Эстафета с передачей палок 

Уметь: выполнять 

попеременный 

двухшажный ход 

 

Оценка техники 

исполнения 

 Ком- 

 плекс 3 

 

1 2 4  5 6 7 8 9 

54-

56 

 

О
д

н
о
в
р
ем

ен
н

ы
й

 

б
ес

ш
аж

н
ы

й
 

х
о
д

 (
4
 ч

) 

3 Комбиниро-

ванный 

Одновременный бесшажный ход. 

Медленное передвижение по дистанции 1-

2 км. Круговые эстафеты с этапом до 150 м 

Уметь: выполнять 

одновременный 

бесшажный ход 

Текущий  Ком- 

 плекс 3 

 

57  1 Учетный Одновременный бесшажный ход – учет. 

Игра «Воротца» 

Уметь: выполнять 

одновременный 

бесшажный ход 

Оценка техники 

исполнения 

 Ком- 

 плекс 3 

 

58  

П
р

о
х

о
ж д
е

н
и е д
и

ст
а

н
ц

и
и

 

с п
р

и
м ен ен и
е м
 

и
з

у
ч

ен н
ы х
 

л
ы

ж
н

ы
х
 

х
о

д
о в
, 

п
о

д
ъ

ем
, 

то р
м

о
ж ен и
е,

 

п
о

в
о

р
о

ты
 

п
е

р
е

ст у
п

ан и
е м
 

(9
 

ч
) 1 Учетный Лыжные гонки 1 км – учет. Эстафеты-игры Владеть техникой 

изученных ходов 

М.: «5» - 6.30;      

       «4» - 7.00;     

 Ком- 

 плекс 3 
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      «3» - 7.30;  

Д.: «5» - 7.00;         

      «4» - 7.30;   

     «3» - 8.10 

 

59-

60 

 2  

Комплексный 

Подъем «полуелочкой». Спуски с горы. 

Прохождение дистанции до 2 км с 

применением изученных лыжных ходов. 

Игра «Догонялки» 

Уметь: выполнять 

подъем 

 

Текущий  Ком- 

 плекс 3 

 

61-

62 

 2  

Комплексный 

Подъем «полуелочкой». Спуски с горы. 

Торможение «полуплугом». Прохождение 

дистанции до 3 км с применением 

изученных лыжных ходов. Игра «Круговая 

эстафета» 

Уметь: выполнять 

подъем, торможение 

 

Текущий  Ком- 

 плекс 3 

 

63  1 Комбиниро-

ванный 

Подъем «полуелочкой» – учет. Торможение 

«полуплугом». Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 2 км с 

применением изученных лыжных ходов 

Уметь: выполнять 

подъем, торможение, 

повороты переступанием 

Оценка техники 

исполнения 

 Ком- 

 плекс 3 

 

64  1 Комбиниро-

ванный 

Торможение «полуплугом» – учет. 

Повороты переступанием. Преодоление 

неровностей при спуске с гор. 

Прохождение дистанции до 2 км с 

применением изученных лыжных ходов. 

Уметь: выполнять 

торможение, повороты 

переступанием, спуски с 

гор 

Оценка техники 

исполнения 

 Ком- 

 плекс 3 

 

65  1 Учетный Лыжные гонки 1 км – учет. Эстафеты-игры Владеть техникой 

изученных ходов 

М.: «5» - 6.30;      

       «4» - 7.00;     

      «3» - 7.30;  

Д.: «5» - 7.00;         

      «4» - 7.30;   

     «3» - 8.10 

 Ком- 

 плекс 3 

 

66  1 Комбиниро-

ванный 

Итоги лыжной подготовки. Прохождение 

дистанции с правильным применением 

изученных ходов. Подъемы и спуски. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах. 

Текущий  Ком- 

 плекс 3 
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Зимние забавы. 

 

1 2 4  5 6 7 8 9 

Спортивные игры (24 ч) 

67  
 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 (

2
4
 ч

) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижения 

игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком- 

 плекс 4 

 

68  1  

Комплексный 

Терминология баскетбола. Стойка и 

передвижения игрока. Ведение мяча  

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча  

двумя руками от груди на месте в парах. 

Игра  

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-  

 плекс 

4 

69  1  

Комплексный 

Терминология баскетбола. Стойка и 

передвижения игрока. Ведение мяча  

на месте с разной высотой отскока. 

Остановка  

прыжком. Ловля мяча двумя руками от 

груди  

на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-  

 плекс 

4 

70  1  Учетный Стойка и передвижения игрока – учет.  

Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в тройках. 

Бросок двумя руками от головы после 

ловли мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка техники 

стойки и 

передвижений  

игрока 

 Ком-  

 плекс 

4 
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Развитие координационных качеств  

71-

72 

 2  

Комплексный 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Стойка 

и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте правой (левой) рукой. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-  

 плекс 

4 

73  1  

Комплексный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка двумя шагами. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в круге. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-  

 плекс 

4 

74  1 Учетный Ведение мяча на месте – учет. Остановка 

двумя шагами. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в круге. Бросок двумя 

руками  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

Оценка техники 

ведение мяча на 

месте 

 Ком-  

 плекс 

4  

1 2 4  5 6 7 8 9 

  

 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 (

2
4
 ч

) 

  от головы с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

технические действия в 

игре 

  

75-

77 

 3 Изучение 

нового 

материала 

Правила игры. Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с изменением 

направления, скорости. Ловля мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок двумя 

руками снизу в движении. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиции 

игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-   

 плекс 

4 



 

 

 

882 

78  1 Учетный Ведение мяча с изменением направления – 

учет. Бросок двумя рука ми снизу в 

движении после ловли мяча. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиции 

игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

 Ком-   

 плекс 

4 

79-

81 

 3  

Комплексный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча  

с изменением скорости и высоты отскока. 

Сочетание приемов: (ведение - остановка - 

бросок). Позиционное нападение через 

скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-   

 плекс 

4 

82  1 Изучение 

нового 

материала 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

качеств  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-   

 плекс 

4 

83-

84 

 2 Совершенст

вования 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча с места, со средней 

дистанции. Сочетание приемов (ведение - 

остановка - бросок). Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-   

 плекс 

4 

85  1 Учетный Бросок одной рукой от плеча с места – 

учет. Вырывание и выбивание мяча. 

Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места 

 Ком-   

 плекс 

4 
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координационных качеств  игре 

86-

87 

 2 Совершенст

вования 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Взаимодействия двух игроков, 

через заслон. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-   

 плекс 

4 

1 2 4  5 6 7 8 9 

  

 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 (

2
4
 ч

) 

  баскетбол. Развитие координационных 

качеств 

   

88-

89 

 2 Совершенст

вования 

Бросок одной рукой от плеча в движении. 

Взаимодействия двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий  Ком-    

 плекс 

4 

90  1 Учетный Бросок одной рукой от плеча в движении – 

учет. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча в 

движении 

 Ком-    

 плекс 

4 

Легкая атлетика (12 ч) 

91  

 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 в
ы

со
ту

. 
М

ет
ан

и
е 

м
ал

о
го

 м
я
ч
а 

(4
 ч

) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Прыжок в высоту с 5-7 

беговых шагов способом «перешагивание» 

(подбор разбега и отталкивание). 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Подтягивание в висе. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств  

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать малый 

мяч на дальность 

Текущий  Ком-     

 плекс 

4 

92  1 Комбиниро-

ванный 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов 

способом «перешагивание» 

(отталкивание, переход планки). Метание 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать малый 

мяч на дальность 

Текущий  Ком-      

 плекс 

4 
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теннисного мяча  

на дальность. Подтягивание в висе. ОРУ в 

движении.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств  

93  1 Учетный Метание теннисного мяча на дальность - 

учет. Прыжок в высоту с 5-7 беговых 

шагов способом «перешагивание» 

(приземление). Подтягивание в висе. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать малый 

мяч на дальность 

Оценка техники 

метания мяча 

 Ком-      

 плекс 

4 

94  1 Учетный Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов 

способом «перешагивание» - учет. 

Подтягивание в висе. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать малый 

мяч на дальность 

Оценка техники 

прыжка в высоту 

 Ком-      

 плекс 

4 

95  

С
п

р
и

н
те

р
ск

и
й

 б
ег

, 

эс
та

ф
ет

н
ы

й
 б

ег
. 
 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 д
л
и

н
у
 

сп
о

со
б
о
м

 «
со

гн
у
в 

н
о
ги

»
  

(6
 ч

) 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Старты из различных исходных 

положений. Подтягивание в висе - учет. 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с 

ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

 

Подтягивание: 

М: 6-4-1 р.; 

Д: 15-10-8 р. 

 Ком-       

 плекс 

4 

96  1 Совершенст

вования 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с 

ускорением  

(40-50 м), бег по дистанции. Встречная 

эстафета  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

Текущий  Ком-       

 плекс 

4 

1 2 4  5 6 7 8 9 

  

С
п

р
и

н
те

р
ск

и
й

 

б
ег

, 

эс
та

ф
ет

н
ы

й
 б

ег
. 
 

П
р
ы

ж
о
к
 

в
 д

л
и

н
у
 

сп
о

-

со
б
о
м

 

«
со

гн
у
в 

н
о
ги

»
  

(6
 ч

) 

 

  Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей 

на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

  

97  1 Совершенст

вования 

Влияние легкоатлетических упражнений 

на различные системы организма. Высокий 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

Текущий  Ком-       

 плекс 
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старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м), 

бег по дистанции. Прыжок в длину с 7-9 

шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

Встречная эстафета (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей 

на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

 

4 

98  1 Учетный Передача палочки. Высокий старт - учет. 

Бег по дистанции (40-50 м). Прыжок в 

длину с 7-9 шагов. Приземление.  

Специальные беговые упражнения. ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу. Развитие 

скоростных возможностей 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м с 

низкого старта; прыгать 

в длину с разбега 

Оценка техники 

высокого старта 

 Ком-         

 плекс 

4 

99  1  Контрольный Бег (60 м) - учет. Прыжок в длину с 7-9 

шагов. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ в движении. Эстафеты по кругу. 

Развитие скоростных возможностей 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м с 

низкого старта; прыгать 

в длину с разбега 

М: «5» - 10,2 с; 

      «4» - 10,8 с; 

      «3» - 11,4 с; 

Д:  «5» - 10,4 с; 

      «4» - 10,9 с; 

      «3» - 11,6 с. 

 Ком-        

 плекс 

4 

100  1   Учетный Прыжок в длину - учет. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных возможностей 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега 

М: «5» - 340 см; 

      «4» - 300 см; 

      «3» - 260 см; 

Д:  «5» - 300 см; 

      «4» - 260 см; 

  «3» - 220 см. 

 Ком-        

 плекс 

4 

101  

 

У
Ф

П
  

(2
 ч

) 

1 Комбиниро-

ванный 

Солнечные ванны. УФП. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 

 Текущий  Ком-        

 плекс 

4 

102  1 Комбиниро-

ванный 

УФП. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств 

 Текущий  Ком-        

 плекс 

4 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по физической культуре. 

                                                                   Пояснительная записка. 

        Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на 

основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования по физической культуре для основной и средней (полной) школы. 

       Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому оснащению учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода 

Государственного стандарта по физической культуре. Требования включают в себя 

перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных 

пособий, экранно-звуковых пособий, технических средств обучения, учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования, а также характеризуют перечни 

спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных спортивных сооружений. 

       Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по 

физической культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу 

обучения, что определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и 

развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и обобщенных способов 

деятельности, связанных с формированием познавательной, информационной и 

коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее 

перечней средств обучения и учебного оборудования по физической культуре, 

материально-техническое оснащение образовательного процесса ориентируется прежде 

всего на эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий для полной 

реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету «физическая 

культура». Отличительной особенностью требований к оснащенности учебного процесса 

по физической культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и 

оборудования, измерительных приборов, используемых учащимися в самостоятельных 

формах учебной деятельности. Кроме того, требования включают объекты и средства 

материально-технического обеспечения, не только выпускаемые в настоящее время, но и 

перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода Государственного 

стандарта по физической культуре. 

       Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В 

перечнях объектов и средств материально-технического оснащения представлена их 

общая номенклатура. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит 

перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные потребности 

школы, существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, 

вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые технологии и 

методики, носители учебной информации и программно-методического обеспечения 

образования. 

       Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения 

носит многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных темах, 

при решении разных педагогических задач. 

       Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование 

ориентировано как на преподавание конкретных предметных тем, так и на создание 

условий для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

       Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования. Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой 

для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени 

образования, установленных стандартом. Требования исходят из задач комплексного 

использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским видам 
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работы, выполнению творческих заданий, усилению аналитического компонента учебной 

деятельности. 

         Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения 

указано в таблице с учетом средней наполняемости класса (18—25 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

обозначений: 

        Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

                        8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

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

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

2.2.2.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

         Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, 

непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего 

здоровья.          Программа по основам безопасности жизнедеятельности основной 

общеобразовательной школы  разработана  в  соответствии с требованиями 

федерального  государственного  образовательного стандарта общего образования по 

предмету ОБЖ и является нормативно-правовой  основой для создания модели 

непрерывного обучения школьников  в области безопасности жизнедеятельности . 

Предмет ОБЖ в такой модели является базовым, системообразующим. Вместе с 

предметом «Окружающий мир» в начальной школе предмет ОБЖ обеспечивает 

непрерывность и преемственность обучения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности  на всех ступенях общего образования, а также создает предпосылки 

для освоения программ по данному направлению в учреждениях профессионального 

образования.                                                                                                                                        

Основой программы послужила программа общеобразовательных учреждений курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ  2011 года, 

подготовленная авторским коллективом под редакцией А.Т. Смирнова. 

При разработке  содержания  данной  учебной  программы принималась  во  внимание  

специфика  курса  ОБЖ,  которая  заключается  в  следующем:          

- учет  основных  закономерностей  развития  теории  безопасности; 

- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных 

систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);                                                                                                        

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся  

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения  

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства;                                      

 - в необходимости перегруппировки содержания курса   с  учетом  особенностей  

Самарской области.  

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  ОБЖ 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные 

положения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об 

образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с 

терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно-правовых актов 

в области безопасности. 

Обязательный минимум содержания по предмету ОБЖ разработан с учетом обязательных 

минимумов содержания по таким учебным предметам как, обществознание, 
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естествознание, природоведение, география, окружающий мир, биология, физическая 

культура. Это позволило сократить объем содержания предмета ОБЖ, избежать 

ненужного дублирования изучения ряда вопросов на уроках ОБЖ и других учебных 

предметах, синхронизировать изучение ряда вопросов по основам безопасности 

жизнедеятельности с другими предметами.                                           

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном 

учебном плане: 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным 

планом основного общего образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю 

для каждой параллели (всего 105 ч). 

 Главной задачей подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности 

является подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени 

общего образования изложены в федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта : 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

    При изучении тематики ОБЖ выделяется три основных вида учебной 

деятельности школьников: 
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1.   Учебно-познавательная, включающая: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих. 

2.   Аналитическая, включающая: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

3.  Практическая, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выпускники основной общеобразовательной школы должны овладеть знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими им адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать. 

Результаты освоения  учебного  предмета  ОБЖ 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
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1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

      СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  ОБЖ 

За основу проектирования структуры и содержания  программы ФГОС второго поколения 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

      Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 7-х — 

9-х  классах. 

Настоящая   программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ  в 7-

9 классах ,и дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  

курса . 

Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей  программе для 7—9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для курса в 7—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый 

модуль содержит по два раздела и по шесть тем. 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 
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Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль 

включает в себя два раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы). 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(изучается с 7 по 9 классы). 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 

раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.  

             Содержание учебной программы. 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары 

в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последстви

я. Влияние 

человеческогофактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной б

езопасности в быту. Права и обязанности граждан вобласти пожарной безопасности. Пр

авила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правилабезопасного поведения на дорог

ах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведен

ия надороге велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характерис

тика городского и сельского жилища,особенности его жизнеобеспечения. Возможные оп

асные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности вбыту. 

1.4. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов 

в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании воборудованных

 и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само-

 и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых конце

нтрациях загрязняющих веществ.Мероприятия, проводимые по защите здоровья населен

ия в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной бе

зопасности на улице, дома, вобщественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 
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Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления

 движения на местности. Подготовка квыходу на природу. Определение необходимого сна

ряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачныхработ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обесп

ечение безопасности в пеших и горныхпоходах, при проведении лыжных, велосипедных и 

водных походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном тур

изме. Акклиматизация человека вразличных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видамитранспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природно

й среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынуж

денная автономия. Обеспечениежизнедеятельности человека в природной среде при автон

омном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встре

че с ними. Укусы насекомых изащита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и 

морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них зал

ожников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила б

езопасного поведения, если взрывпроизошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или по- хищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападе

нии с целью похищения. Обеспечениебезопасности при захвате самолета. Правила поведе

ния при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары,

 эпидемии, эпизоотии и эпифитотии) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации н

аселения по безопасному поведению вовремя чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенногохарактера. 

Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объекта

х и на гидротехническихсооружениях, их причины 

и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации

 населению по безопасному поведениюво время чрезвычайных ситуаций. 
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4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. 

Международный терроризм угроза национальной безопасности России. Наркотизм и нац

иональная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила лично

й безопасности в чрезвычайныхситуациях социального характера. 

Раздел II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, определяющиезащ

ищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних  

и внутренних угроз.Права иобязанности граждан в области безопасности жизнедеятельнос

ти. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу

аций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее за

дачи и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайны

м ситуациям и ликвидациипоследствий стихийных бедствий (МЧС России) –

 федеральный орган управления в области защиты населения и территорий отчрезвычайн

ых ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопас

ности жизнедеятельности унаселения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита насел

ения и территорий от чрезвычайныхситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуациянаселения. Аварийно-

спасательные и другие неотложныеработы в очагах поражения 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная 

и нормативно-

правовая база поорганизации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодейс

твия терроризму. Контртеррористическая операция.Применение Вооруженных сил Рос

сийской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму Основные понятия о н

аркотизме, наркомании, причинах ихраспространения. Последствия наркомании и ее влиян

ие на национальную безопасность России. Нормативно-

правовая базаборьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродук

тивное здоровье как общаясоставляющая здоровья человека и общества. Социально-

демографические процессы в России и безопасность государства.Особенности физического 
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развития человека; особенности психического развития человека; развитие и укрепление 

чувствазрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаим

оотношения с окружающими людьми.Формирование личности человека, значение и рол

ь его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками.Взаимоотношения чело

века и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни —

 индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование егофизиче

ских и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья

 Режим дня и его значениедля здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная акти

вность и закаливание организма —

 необходимые условиясохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль п

итания в сохранении здоровья человека. Роль здоровогообраза жизни в формировании у 

обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих.Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическ

ое развитие человека. Наркомания и ее отрицательныепоследствия на здоровье человека.

 Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности 

иобщества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Основы семейного права 

в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья издоровый образ жизни, ос

новные функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья челов

ека. Основные правила оказанияпервой медицинской помощи при различных видах пов

реждений. Средства оказания первой медицинской помощи.Медицинская (домашняя) апт

ечка. Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие

 средства.Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний.Наиболее часто встречающиеся инфекцион

ные заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при трав

мах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей 

повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской по

мощипри утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямо

го массажа 

сердца. Оказание первоймедицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при от

морожении. 
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Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

12.1. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техноге

нного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение

 пострадавшего из-

под завала;введение обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных пу

тей и др.) 

 3 .Тематическое  планирование  7—9 классы 

Тематический план 7 класс 

№  модуля, 

раздела,темы 

              Наименование модулей, разделов, тем Количество 

 часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-I 

 

Тема 1 

 

Тема 2 

 

Тема 3 

 

Тема 4 

 

Тема 5 

 

                                                      

Р-II 

 

 

Тема 2 

 

Тема 3 

 

Основы комплексной безопасности 

 

  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

  Чрезвычайные  ситуации  геологического происхождения, 

их  причины  и  последствия 

  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

  Чрезвычайные ситуации биологического  

происхождения ,их  причины и последствия 

 

Защита населения Российской Федерации отчрезвыча 

йных ситуаций 

 

  Чрезвычайные  ситуации  геологического происхождения  

и  защита  населения.  

  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения и  защита  населения 

16 

                         

3 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

3 

 

 

8 

 

 

3 

 

1 

Тема 4 

 

Тема 5 

 

  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

и  защита  населения 

  Чрезвычайные ситуации биологического  

происхождения ,их  причины и последствия 

 

 

3 

 

1 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р-III Основы здорового образа жизни 7 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

7 

Р-IV Основы медицинских 

знаний и оказания первоймедицинской помощи 

4 

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных  состояниях  

4 

 Всего часов 35 
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                                                                                                                                            Тематический план 8 класс 

№ модуля, 

раздела, 

темы[4] 

                Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1  Пожарная безопасность 3 

Тема 2  Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 

Тема 4  Тема 

5 

 

Безопасность  на  водоѐмах. 

Экология  и  безопасность 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

3 

2 

 

5 

Р-II Защита населения Российской Федерации отчрезвычайных си

туаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  защита  

населения 

6 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

12 

Р-III 

Тема 7 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый  образ  жизни и  его  составляющие 

 

8 

8 

Р-IV 

 

Тема 8 

Основы медицинских знаний и оказание первой  

медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

4 

 

 

4 

 Всего часов 35 

                                    Тематический план 9 класс 
№ модуля, 

раздела, 

темы[5] 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-I Основы комплексной безопасности 12 

Тема № 1 Тема № 1 Национальная безопасность России в мировом 

сообществе (4 часа) 

4 

Тема  2     ЧС Природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России (3 часа 

 

3 

Тема  3  Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера    

 

3 

Тема 4   Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  

террористического  акта. 

 

2 

http://school11kovdor.sehost.ru/page94#_ftn4
http://school11kovdor.sehost.ru/page94#_ftn5
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Р-II  

     

 Тема 5 

 

Тема 6 

 

Тема 7 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

  Организационные основы по защите населения страны от 

ЧС мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени.       Основы 

государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом. 

 

12 

 

3 

 

5 

 

4 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  11 

Р-III Основы здорового образа жизни 9 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Основы здорового образа жизни 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье                                                                              

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

3 

3 

Р-IV Основы медицинских 

знаний и оказания первоймедицинской помощи 

2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 

 Всего часов 35 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 

(7 класс) 

№ раздела, 

темы и урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

 

  Раздел Тема 

І Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

3  

1 Общее понятие об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

 3 

1.1 Различные природные явления и причины их 

возникновения 

 1 

1.2 Общая характеристика природных явлений  1 

1.3 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и 

определения 

 1 

ІІ Чрезвычайные ситуации природного характера 21  

2 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения их причины и последствия 

 7 

2.1 Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные последствия 

 1 

2.2 Защита населения от последствий землетрясений  1 

2.3 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

 1 

2.4 Вулканы, извержение вулканов, расположение 

вулканов на Земле 

 1 

2.5 Последствия извержения вулканов. Защита населения  1 

2.6 Оползни, их последствия, защита населения  2 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического  3 
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происхождения, их причины и последствия 

3.1 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

 1 

3.2 Защита населения от последствий ураганов и бурь  1 

3.3 Смерчи  1 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения, их причины и последствия 

 7 

4.1 Наводнения. Виды наводнений и их причины  1 

4.2 Защита населения от последствий наводнений  1 

4.3 Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

вовремя наводнений 

 1 

4.4 Сели и их последствия  1 

4.5 Защита населения от селевых потоков  1 

4.6 Цунами и их характеристика  1 

4.7 Защита населения от цунами  1 

5 Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения, их причины и последствия 

 4 

5.1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика  1 

5.2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 

 1 

5.3 Эпидемии  1 

5.4 Эпизоотии и эпифитотии  1 

ІІІ Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11  

6 Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

 7 

6.1 Психологическая уравновешенность    1 

6.2 Стресс и его влияние на человека  1 

6.3 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

 1 

6.4 Формирование личности подростка при его 

взаимоотношении со взрослыми 

 1 

6.5 Формирование личности подростка при 

взаимоотношении со сверстниками 

 1 

6.6 Формирование личности подростка со сверстниками 

противоположного пола 

 1 

6.7 Взаимоотношение подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних 

 1 

7 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

(практические занятия) 

 4 

7.1 Общие правила оказания первой медицинской помощи  1 
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7.2 Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 

 1 

7.3 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах 

 1 

7.4 Общие правила транспортировки пострадавшего  1 

Всего часов  35  

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 

(8 класс) 

№ 

раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

 

  Раздел Тема 

І Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11  

1 Пожарная безопасность  3 

1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

 1 

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

 1 

1.3 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре 

 1 

2 Безопасность на дорогах  3 

2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей 

 1 

2.2 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов 

и пассажиров 

 1 

2.3 Водитель, формирование качеств безопасного водителя  1 

3 Безопасность на водоемах  3 

3.1 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях  1 

3.2 Безопасный отдых у воды  1 

3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде  1 

4 Экология и безопасность  2 

4.1 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека 

 1 

4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

 1 

ІІ Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

12  

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

 9 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного  1 
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характера 

5.2 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия 

 1 

5.3 Обеспечение радиационной безопасности населения  1 

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

 1 

5.5 Обеспечение химической защиты населения  1 

5.6 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

 1 

5.7 Обеспечение защиты населения от последствий аварии на 

взрывопожароопасных объектах 

 1 

5.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  1 

5.9 Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях 

 1 

6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 3 

6.1 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

 1 

6.2 Эвакуация населения  1 

6.3 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 1 

ІІІ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12  

7  Основы здорового образа жизни  8 

7.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

  

 1 

7.2 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 

социальная сущность 

 1 

7.3 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья 

человека и общества 

 1 

7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

 1 

7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

 1 

7.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье  1 

7.7 Профилактика вредных привычек  1 

7.8 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности  1 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

 1 

8.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

(практические занятия) 

 1 

8.2 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практические занятия) 

 1 
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8.3 Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия) 

 1 

8.4 Первая медицинская помощь при утоплении (практические 

занятия) 

 1 

Всего 

часов 

 35  

                                                                                                                                                               

Поурочное планирование 9 класс 

№ 

Урока 

в году 

№ 

Урока в 

теме 

 

Дата 

Содержание  примечания 

Раздел  № 1.Основы безопасности личности, общества и государства    (24 часа) 

Тема № 1 Национальная безопасность России в мировом сообществе (4 часа) 

1 1   Россия в мировом сообществе   

2 2   Национальные интересы России в 

современном мире 

  

3 3   Основные угрозы 

национальным  интересам  и безопасности 

России 

  

4 4   Формирование общей культуры населения 

в области БЖ 

  

Тема № 2 ЧС Природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности 

России (3 часа) 

5 1   Опасные и ЧС общие понятия и 

определения, классификация 

  

6 2   ЧС природного характера, их 

причины и последствия 

  

7 3   ЧС техногенного  характера, их причины и 

последствия 

  

Тема № 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера   (3 часа) 

8 1   Военные угрозы национальной 

безопасности России 

  

9 2   Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России 

  

10 3   Наркобизнес как разновидность 

проявления международного 

терроризма 

  

Тема № 4 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени (3 часа) 

11 1   Единая система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 

  

12 2   ГО как составная часть национальной 

безопасности 
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13 3   МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

  

 Тема № 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени (5 часов) 

14 1   Мониторинг и прогнозирование ЧС   

15 2   Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС 

  

16 3   Оповещение населения о ЧС   

17 4   Эвакуация населения   

18 5   Аварийно – спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

  

Тема № 6 Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом (6 часов) 

19 1   Виды террористических акций, их 

цели и способы осуществления 

  

20 2   Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы 

с терроризмом 

  

21 3   Система борьбы с терроризмом   

22 4   Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта 

  

23 5   Государственная политика 

противодействия наркобизнесу 

  

24 6   Профилактика наркомании   

Раздел № 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни      (11 часов) 

Тема № 7 Основы здорового образа жизни (3 часа) 

25 1   Основы ЗОЖ   

26 2   Здоровье человека как 

индивидуальная так и общественная 

ценность 

  

27 3   Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность России 

  

Тема № 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

Заключительное занятие. 

28 1   Ранние половые связи и их 

последствия 

  

29 2   Инфекции, передаваемые половым 

путѐм 

  

30 3   Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе   

Тема № 9 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья       (3 часа) 

31 1   Брак и семья   

32 2   Семья и здоровый образ жизни 

человека 

  

33 3   Основы семейного права в РФ   
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Тема № 10 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  (2 часа) 

34 1   Первая помощь при массовых 

поражениях 

  

35 2   Первая помощь при передозировке 

психоактивных веществ 

  

Всего часов 35 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  ОБЖ 

Ожидаемый результат обучения по предмету ОБЖ на ступени основного  общего 

образования наиболее общем виде может быть сформулирован как способность 

выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера.                                               

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне  

выпускник основной общеобразовательной школы в целом должен  знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характе

ра, наиболее часто возникающие вповседневной жизни, их возможные последствия

 и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе вприродных условиях; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безо

пасности личности, общества и государстваот внешних 

 и внутренних угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенн

ого и социального характера, их последствияи классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

 законодательную и нормативно-

правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь и применять в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций

 по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать 

при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной без

опасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученн

ых знаний и умений в практическойдеятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных с

итуациях природного, техногенного исоциального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни 
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Оценка знаний 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

      4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа,   практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Методические и учебные пособия: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

 жизнедеятельности, М. Просвещение, под редакцией  А.Т.Смирнова.2011г. 

Учебно – наглядные пособия (плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная 

форма одежды», «Устройство автомата Калашникова», «Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия, «Правила поведения во время пожара», чрезвычайные ситуации 

природного характера, чрезвычайные ситуации техногенного характера, правила 

ориентирования, терроризм; средства индивидуальной защиты: противогазы, ватно – 

марлевые повязки, аптечка;); 

Комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс изд. Дрофа 

2 Маслов А.Г.,Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности 6 

класс изд. Дрофа 

3 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс изд. Дрофа 

4 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс изд. Дрофа 

5 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс изд. Дрофа 

6 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс изд. Просвещение 

7 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 клсс изд. Просвещение 

8 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
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жизнедеятельности 7 класс изд. Просвещение 

9 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс изд. Просвещение 

10 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс изд. Просвещение 

11. А.Т.Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс. 11 класс. Москва, 

«Просвещение» 2010 г., 

12. В.Н.Латчук «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс. 11 класс. Москва, 

«Дрофа» 2010 г. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ ОБЖ. 

Для  7, 8 классов. 

 проведение тестирования по пройденному материалу; 

 летучки, самостоятельные работы; 

 семинары, круглые столы; 

 зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

 сообщения учащихся по тематике. 

Для 9, классов. 

 тестирование ; 

 рефераты и их защита ; 

 самостоятельные работы, семинары  

 уметь проводить диагностику простых заболеваний, оказывать ПМП, ЭРП и 

ИВЛ пострадавшим . 

7 класс 

№ Тема Вид работы Дата 

 №1 Землетрясения и вулканы. К/Р  

 №2 Оползни, сели, обвалы П/Р  

 №3  Ураганы, бури, смерчи. тест  

 №4  Наводнение и цунами. К/Р  

№5 Основы репродуктивного здоровья 

подростков. 

Тест  

8 класс 

№ Тема Вид 

работы 

Дата 

 №1 Производственные аварии и катастрофы. П/Р  

 №2  Пожары и взрывы. К/Р  

 №3  Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  К/Р  

№4 Нарушение экологического равновесия. Тест  

№5 ПМП при отравлениях тест  

№6 Физическая культура и закаливание. П/р  

№7 Основы репродуктивного здоровья подростков.  К/р  

9 класс 

№ Тема Вид работы Дата 

1 Организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

к/р  

2 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

к/р  

3 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях к/р  

4 Меры профилактики травм в старшем школьном к/р  
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возрасте 

5 Первая медицинская помощь при травмах к/р  

6 Экстренная реанимационная помощь к/р  

7 Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни» и «Личная гигиена 

к/р  

8 Физиологические и психологические особенности 

организма подростка 

к/р  

9 Факторы, разрушающие здоровье человека к/р  

Темы для контрольного тестирования: 

1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

2. Подготовка и проведение различных видов похода. 

3. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной 

среде. 

4. Оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Темы практических работ: 

1. Работа с компасом и картой, определение азимута на объект. 

2. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. 

Темы самостоятельных работ: 

1. Меры безопасности при движении на различных видах транспорта. 

2. Добывание и приготовление пищи в природных условиях. 

Контрольные тесты: 

ВАРИАНТ  1 

1. Перечисли содержание походной аптечки. 

2. Назови способы определения сторон горизонта. 

ВАРИАНТ  2 

1. Перечисли требования к походной одежде и обуви. 

2. Какие природные признаки указывают направление на Север? 

ВАРИАНТ  3 

1. Перечисли необходимое снаряжение для трехдневного похода. 

2. Какие требования предъявляются к месту для бивака? 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Как подготовиться к пешему походу? 

2. Как необходимо двигаться при велосипедном походе? 

ВАРИАНТ  2 

1. Как подготовиться к лыжному походу? 

2. Как необходимо двигаться в походе на горных маршрутах? 

ВАРИАНТ  3 

1. Как подготовиться к велосипедному походу? 

2. Как необходимо двигаться в пешем походе? 

ВАРИАНТ  4 

1. Как подготовиться к водному походу? 

2. Как необходимо двигаться в лыжном  походе? 

ВАРИАНТ  1 

Вы в тайге с густой растительностью летом. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) тип убежища, выбранный для ночлега, материалы для его строительства; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и меры безопасности при подготовке 

кострища; 
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4) нарисуй сигнальный знак «нужна пища и вода», где и как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  2 

Вы оказались в таѐжном лесу зимой. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) тип убежища, выбранный для ночлега, материалы для его строительства; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и подготовку места для кострища; 

4) нарисуй сигнальный знак «требуется карта», где и как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  3 

Вы в песчаной пустыне летом. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) возможные источники пищи и способы их добывания; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и порядок сохранения затушенного костра; 

4) нарисуй сигнальный знак «все в порядке»,  как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  4 

Вы в лесостепной местности летом. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) требования к месту для строительства убежища; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и выбери тип костра для обеспечения 

ночевки; 

4) нарисуй сигнальный знак «нужны медикаменты», где и как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  5 

Вы оказались в горах, покрытых кустарником и редкими деревцами, летом. ОПИШИ: 

1) правила рационального потребления воды; 

2) тип убежища, выбранный для ночлега, материалы для его строительства; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и меры безопасности при подготовке 

кострища; 

4) нарисуй сигнальный знак «укажите направление следования», как его можно 

сделать? 

ВАРИАНТ  1 

1. Что такое ссадина?  Как оказать ПМП при ссадине? 

2. Что такое солнечный удар?  Как оказать ПМП при солнечном ударе? 

3. Чем опасно «бешенство»?  Как оказать ПМП при укусе животного? 

ВАРИАНТ  2 

1. Каковы признаки ушиба?  Как оказать ПМП при ушибе? 

2. Каковы признаки теплового удара?  Как оказать ПМП при тепловом ударе? 

3. Чем опасен укус змеи?  Как оказать ПМП при укусе змеи? 

ВАРИАНТ  3 

1. Что такое вывих?  Как оказать ПМП при вывихе? 

2. Что такое отморожение?  Как оказать ПМП при отморожении? 

3. Каковы признаки ожога II степени?  Как оказать ПМП при ожоге кожи? 

 Оборудование и приборы 

1. Стенд «Действия при стихийных бедствиях». 

2. Стенд «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

4. Компас. 

5. Аптечка первой медицинской помощи, шины, бинты, резиновый жгут. 

6. Персональный компьютер. 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 
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МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного  общего 

образования ГБОУ СОШ с. Пестравка разработана на основе Примерной программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

нормативно - правовой и документальной основой которой являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт.  Концептуальной и методической основой 

программы ГБОУ СОШ с. Пестравка является Примерная программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

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. 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 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. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

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 нравст-венные 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 наме-рений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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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 различных социальных 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• 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 



 

 

 

913 

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; 

целеустремленность 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). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип  

дифференцирует его, включает в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты оказывают  школе 

содействие в формировании у обучающихся 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 наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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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. Организация 

воспитания и социализации современных подростков осуществляется путем  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. Деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнѐрства является  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 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
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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  преодолевает  изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

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 под-ростков 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: 
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— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— 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); репродуктивного (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; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
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• 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 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 
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• 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. 

2.3.5. 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, творческих 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 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 
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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). 

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 человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 
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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 и городской 

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. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

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. 
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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». 

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 
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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, 

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. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся 

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 обеспечивается 

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; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• 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; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Воспитание  и социализация обучающихся на ступени основного общего 

образования в ГБОУ СОШ с. Пестравка осуществляется не только педагогами, но и 

семьѐй, а также используется весь социально-культурный потенциал нашего села. 

Взаимодействие образовательного учреждения, семьи, общественных организаций, 

системы дополнительного образования имеет решающее значение для организации 

воспитания и социализации  обучающегося. В формировании такого уклада в нашей 
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школе свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Мы считаем, что важным условием эффективной реализации задач 

воспитания  и социализации  обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива ГБОУ СОШ с. Пестравка. 

Программа воспитания  и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования ГБОУ СОШ с. Пестравка рассчитана на взаимодействие  на 

системной основе с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными  организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Программа работы 

Направления 

программы 

Форма 

взаимодействия 

Основные мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Встречи с членами 

клуба «Боевое 

братство» 

Встречи с ветеранами 

ВОВ 

Детская библиотека 

 

 

 

Киносеть договор о 

сотрудничестве №6 

от09.01.2013г.  

ГБОУ СОШ с. 

Майское договор№ 8 

от 09.01.2013г. 

 

Семья 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

 

Участие в митинге на день Победы 

 

Организация выставок книг о ВОВ 

Встречи с интересными людьми 

«Таланты земли Пестравской» 

Творческий конкурс «Здесь край, где родился и 

рос» 

Просмотр фильмов 

Творческий конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

 

Организация экскурсий по музеям г. Самара 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Пестравский ДМО 

договор  

№11 от09.01.2013г    

 

ГБОУ СОШ с. 

Майское 

Деятели православной 

церкви 

Семья 

Детская музыкальная 

школа 

КДН 

Акция милосердия «Подари игрушку» 

 

 

 

 

Выставка работ «Творчество моего народа» 

Посещение богослужения, участие 

в подготовке и проведении праздников 

Праздник «Мой дом – моя крепость» 

Концерт «Звѐзды земли Пестравской» 

 

Беседы по профилактике правонарушений. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Производственные 

предприятия 

с.Пестравка 

Семья 

Организация экскурсий на предприятия  

 

 

Проект «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Трудовые десанты «Чистодвор» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

ЦППС договор №1 от 

09.01.2013 г. 

 

 

Беседы о здоровом образе жизни, о вредных 

привычках. 

Помощь детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 
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образу жизни ДЮСШ 

Пестравская ЦРБ 

 

Семья 

Центр «Семья» 

ГИБДД договор  

№ 14 от 09.01.2013г. 

 

ПСЧ- 125 

Встречи с тренерами 

Беседы о правильном питании, санитарно-

гигиенических требованиях, о пользе 

закаливания. 

Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья! 

Организация санаторно - курортного  лечения  

детей 

Беседы по правилам дорожного движения 

Акция «Письмо водителю-нарушителю» 

Беседы по пожарной безопасности  

Конкурс рисунков «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание 

Детская библиотека 

Семья 

Организация выставки  поделок из природного 

материала 

Помощь в изготовлении кормушек в рамках 

акции «Помоги птицам зимой» 

Помощь в проведении экскурсий и походов на 

природу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

ГБОУ СОШ с. 

Майское 

РДК 

Семья 

Организация выставок известных художников 

Театрализованные народные ярмарки и 

праздники 

Выставки семейного творчества 

 

Схема взаимодействия  

ГБОУ СОШ с. Пестравка с организациями социокультурной направленности 
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2.3.7. 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 привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации 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 социализации 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 должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего 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: 
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• 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 социализации 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.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 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. 

2.3.8. 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; 
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• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с 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: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 
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• 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. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

 экологически безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) 

  формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, 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; 

• организацию 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 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура ГБОУ СОШ с. Пестравка  включает: 

 здания и помещения для учебной деятельности 

 помещение для питания 

 организация   горячего питания учащихся 

 спортивные сооружения 

 помещение для медицинского персонала 

 квалифицированный состав специалистов 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возложена  на 

администрацию ГБОУ СОШ с. Пестравка 

В  здании ГБОУ СОШ с. Пестравка созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. В столовой работают профессиональные повара, которые готовят 

пищу в соответствии с требованиями Сан ПиН. Столовая работает  с 09.00 до 15.00.   

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. В 

зимний период функционирует каток, который используется и для проведения уроков, и 

для соревнований по хоккею и для спортивных праздников.   

В ГБОУ СОШ с. Пестравка используются здоровьесберегающие технологии: 

 уроки физической культуры и занятия активно-двигательного характера (динамические 

паузы, часы здоровья) в основной  школе организованы в соответствии с требованиями; 

 продолжительность урока в основной  школе 40 минут  

 проведение занятий в соответствии с планом –конспектом урока; 

 соблюдение этапов урока; 

 проведение физкультминуток на уроке по снятию физического, эмоционального 

напряжения; 

 проведение подвижных перемен и динамических пауз. 

В школе организована работа  спортивных секций. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка оборудован  медицинский кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

администрация школы, учителя физической культуры, психологи. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возложена  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.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки.         Домашняя  

учебная  работа  учащихся  состоит  в самостоятельном  выполнении  заданий  учителя  по  

повторению  и   более глубокому усвоению изучаемого материала и его  применению  на  

практике, развитию творческих способностей и совершенствованию учебных умений и 

навыков.  

          Наряду с общими для всех учащихся даются индивидуальные  домашние задания. 

Они рассчитаны  на  преодоление  пробелов  в  знаниях  учащихся  по отдельным  темам,  

на  усиление  тренировочных   упражнений   по   выработке практических  умений  и  

навыков.  Задания  повышенной трудности даются для хорошо успевающих школьников с 

целью  развития  их  творческих способностей  и  склонностей.   

Формы и типы домашних заданий: 

а) усвоение изучаемого материала по учебнику. 

б) выполнение устных упражнений (придумывание примеров на изучаемые  правила по 

языку, определение признаков делимости чисел  по  математике и т. д. ). 

в) выполнение письменных упражнений по языкам, математике и  другим предметам. 

г) выполнение творческих работ. 

д)  проведение наблюдений по окружающему миру. 

     Существенное   внимание  уделяется правильной  дозировке объема  и  степени  

сложности  домашних  заданий,  предупреждающих  перегрузку учащихся.  

Продолжительность приготовления уроков соответствует дозировке, рекомендованной 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (от29 декабря 2010 года): 

В 5-х классах – 2 часа 

во 6-8  классах -  2,5 часа,  

в 9-10-х  классах -  до 3,5часов,  

     В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе оборудованы 2 

компьютерных  кабинета. Кроме того и учителя основной школы и ученики широко 

используют возможности хорошо оснащенной медиатеки: большой библиотечный фонд, 

интерактивную доску, Интернет. Продолжительность непрерывного использования в 

образовательном процессе технических средств обучения установлена в соответствии 

СанПиН 2.4.2.2821– 10 (от29 декабря 2010 года): 

Класс

ы  

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статическ

их 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го 

свечения 

Просмотр 

телепере

дач 

Просмотр 

динамичес

ких 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го 

свечения 

Работа с 

изображение

м на 

индивидуаль

ном 

мониторе 

компьютера 

и 

клавиатурой 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

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, 
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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.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка физкультурно-оздоровительная работа организована на 

высоком уровне.  Квалифицированные учителя физической культуры  ведут 

физкультурно-оздоровительную  работу  с обучающимися всех групп здоровья. 

Уроки физической культуры и занятия активно-двигательного характера (динамические 
паузы, подвижные игры) в основной  школе организованы в соответствии с 
требованиями. Организованы и проводятся динамические перемены, физкультминутки 
на уроках, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности.  В ГБОУ СОШ  регулярно проводятся  спортивно-оздоровительные 
мероприятия: дни спорта, соревнования, олимпиады, эстафеты и походы. 

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.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

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. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) 
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 экологи-ческой культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

      В ГБОУ СОШ с. Пестравка организована просветительская работа с родителями   

(законными представителями). Педагоги школы, психологи Центра психолого-

педагогического сопровождения, врачи Центральной районной больницы, сотрудники 

ГИБДД проводят лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. Кроме того организована  совместная  работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек.  

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направ-ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
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неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому генде- ру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил по- лоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимо-отношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
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правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

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; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегаю- щей культуры обуча-ющихся. 

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 реали-зации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социали-зации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов 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; 

— 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. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся 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 обучающимися 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. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой 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. 

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 включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-ного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретацион-ном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрица-тельных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном 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. 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
В  ГБОУ СОШ с. Пестравка  обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пестравка  обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработана  программа  коррекционной работы  ГБОУ СОШ с. Пестравка  на этапе 

основного общего образования и реализуется общеобразовательным учреждением  

совместно с организациями  дополнительного образования и др.,  которые имеют 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

 Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-ленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Пестравка  

определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образова-тельной программы основного общего 

образования, необходимых обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-вает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представи-телями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Пестравка  на ступени основного 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
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— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образова-тельной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-ностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Из анализа ежегодного мониторинга особенностей психического развития детей, а 

также анализа банка данных о распределении детей в развитии по видам отклонений 

наблюдается следующая тенденция: 

-   низкие показатели по речевому развитию детей; 

-   задержка психического развития; 

-   умственно отсталые дети; 

-    нарушение опорно-двигательного аппарата; 

-   нарушение зрения. 

Сегодня интегрированное обучение данных категорий детей поворачивается новой 

гранью, когда в педагогическом пространстве школы встречаются разные уровни 

человеческого бытия. Для детей, нуждающихся в особой заботе, школа становится 

возможностью выйти "в люди", не замыкаясь в стенах специальных учебных заведений. 

Одним из этапов работы ГБОУ СОШ с. Пестравка   по данному направлению является 

-   всестороннее изучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

-   психолого-педагогическая диагностика; 

-   определение психолого-социального статуса. 

На последующих этапах педагоги школы помогают детям преодолеть трудности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-но-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возмож-ностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-но-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Пестравка  на этапе основного 

общего образования  реализуется общеобразовательным учреждением  совместно с 

организациями  дополнительного образования и др.,  которые имеют соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образова-тельном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 
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Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофиль-ную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Успешно адаптироваться в новой обстановке, достичь оптимального взаимодействия 

с другими людьми способствует внедрение в практику обучения модели 

индивидуализированной коррекции недостатков развития учащихся в единстве с их 

диагностированием через индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, 

дефектологом, учителем, а также создание условий для участия детей с ОВЗ во 

внеурочной развивающей деятельности, предоставлением им различных форм 

дополнительного образования. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка  ведется работа по обеспечению сотрудничества "педагог-

ребенок с ОВЗ - семья", направленного на формирование адекватной позиции родителей к 

своим детям и их недостаткам. 

Создан и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

Процессу интегрированного обучения данной категории детей в ГБОУ СОШ с. Пестравка  

придается организованный характер, обеспечивается каждому ребенку, имеющему 

отклонения в развитии, уже с раннего возраста доступная и полезная для его развития 

форма интеграции.   Таким детям предстоит адаптироваться к сложным условиям жизни, 

войти в общество здоровых людей, ощутить себя полноценными членами, занять свою 

нишу в жизни. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Пестравка предусматривает  формы 

обучения   по индивидуальной образовательной программе; с использованием надомной и  

дистанционной форм обучения (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комис-сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических 

технологий, в том числе инфор-мационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-чение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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План работы 

педагога – психолога ГОУ ППЦ 

Бондаревой Елены Анатольевны 

по комплексно – психологическому и педагогическому сопровождению 

учащихся 5 –7 ых классов 

ГБОУ СОШ с. Пестравка в условиях реализации  ФГОС ООП 

 

Виды выполняемых работ Содержание Норма 

времени 

Общий 

расчет. 

объем 

часов 

Срок 

выполнен

ия 

Форма 

предоставления 

результата 

психологическое обследование 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

6 человек 8,5 ч на 1 

ребенка 

51 ч В течении 

года 

заключения 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ для 

учащихся 5-7 классов, 

имеющих трудности в 

обучении 

2 индивидуальные программ 120 ч на 1 

программу 

240 часов в течение 

года 

индивидуальные  

программы 

развития 

Включение детей имеющих 

трудности в обучении в 

групповые тренинговые 

занятия 

Тренинговое занятие по адаптации детей 5 – 

классов «Я +ТЫ = МЫ» 

 

    

Индивидуальная 

коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении 

6 учащихся 5 - классов   В течении 

года 

Журнал 

коррекционно – 

развивающей 

работы  

Групповая консультация 

родителей,  имеющих детей с 

низкой учебной мотивацией 

1. Рекомендации по повышению учебной 

мотивации детей в домашних условиях 

2. Первый раз в 5 – й класс или проблемы 

3,75 на 1 

консультаци

ю 

7.5 часа в течение 

года 

 



 

 

 

947 

 школьной адаптации 

Педагоги  

Групповая консультация 

«Проблемы развития познавательных психических 

процессов у детей с трудностями в обучении. 

Рекомендации. 

3,75 на 1 

консультаци

ю 

3,75 часа октябрь  

Индивидуальная консультация 

педагогов по результатам 

работы с обучающимися,  

имеющими трудности в 

обучении 

2 консультациипо темам: 

1. результаты работы психолога с 

пятиклассниками имеющими трудности в 

обучении 

1.75 на 1 

конс 

3,5 часа В течении 

года 

 

Индивидуальная консультация 

родителей 

6 консультаций 

По результатам обследования детей имеющих 

трудности в обучении 

4,5 часа на 1 

консультаци

ю 

9 часов в течение 

года 

 

Внеплановая работа по запросу 

администрации 

 

  295,8 часов   
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Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-разви-вающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональ-ной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и  

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекцион- ных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка осуществляется подготовка специалистов для работы с 

детьми с проблемами в развитии, повышение квалификации и переподготовка учителей 

для освоения ими новых технологий специфики коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими соответствующую 

курсовую подготовку. Педагогические работники ГБОУ СОШ с. Пестравка 

образовательного учреждения  имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и  физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Специальную курсовую подготовку по дистанционному обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и использованию электронных образовательных ресурсов в 2011 

году прошли 7 учителей-предметников школы. 

Материально-техническое обеспечение 

Реализации направления "Интеграция детей с ОВЗ в образовательную среду и 

общество" способствует созданная в школе материально-техническая база, включающая 

методические ресурсы, учебники и пособия. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание  

школы  и организацию их пребывания и обучения в учреждении (пандус, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилита-ционное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекцион-ных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздорови-тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

В ГБОУ СОШ с. Пестравка с  2011 года  оборудовано и функционирует базовое 

рабочее место обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, используется 

программно-технический комплекс ученика с ограниченными возможностями здоровья 

для дистанционного обучения. В 2012 году в ГБОУ СОШ с. Пестравка поступило и 

оборудовано для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья базовое рабочее педагогического работника образовательного учреждения 

основного общего образования. Специальную курсовую подготовку по дистанционному 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и использованию 
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электронных образовательных ресурсов в 2011 году прошли 7 учителей-предметников 

школы. 

Информационное обеспечение 

 Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий В ГБОУ 

СОШ с. Пестравка является необходимым условием реализации данной программы. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка планируется создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методи-ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов. 

Результатом реализации запланированного является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Процессу интегрированного обучения данной категории детей в ГБОУ СОШ с. 

Пестравка  придается организованный характер, обеспечивается каждому ребенку, 

имеющему отклонения в развитии, уже с раннего возраста доступная и полезная для его 

развития форма интеграции.   Таким детям предстоит адаптироваться к сложным 

условиям жизни, войти в общество здоровых людей, ощутить себя полноценными 

членами, занять свою нишу в жизни. 

Для  каждого  ребѐнка  с  ОВЗ  классными  руководителями  ежегодно  

разрабатываются  индивидуальные  образовательные  траектории,  учителями-

предметниками - соответствующие  образовательные  программы. 
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3. Организационный раздел 

3 . 1 . Основное общее образование 

Утверждаю 

Директор школы 

 _______________ 

/Казачкова Л.А./ 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 для  5-7 классов на 2015-2016 учебный год  (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов  в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть    

Филология  Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология  1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая 

культура  

3 3 3 

Минимальная нагрузка   27 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

5 4 5 

- Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России  

1 - - 

- Обществознание 1 - - 

- Биология - - 1 

- Информатика   1 - 

- Основы безопасносности жизнедеяте- - - 1 
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льности 

- Краеведение - - 1 

Итого  29 30 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 

 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 _______________ 

/Казачкова Л.А./ 

 

План внеурочной деятельности в 5-7-х классах  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Пестравка  

муниципального района Пестравский Самарской области 

в 2015-2016 учебном году 

 

Направления внеурочной деятельности V VI VII 

Спортивно-оздоровительная деятельность 2* 1* 1* 

Духовно-нравственная деятельность  1 1 1 

Общеинтеллектуальная деятельность 1 1 1 

Общекультурная деятельность 2** 2** 2** 

Социальная деятельность 2 2 2 

Итого  8 8 8 

 

План внеурочной деятельности, реализуемый в параллелях 5-х – 7-х классов 

 Направление 

деятельности 

Содержание внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Спортивно-

оздоровительное* 

Обеспечение благополучия 

учащихся и их оздоровление 

2* 2* 2* 

Общеинтеллектуаль

ное  

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

1   

Индивидуально-групповые 

консультации с детьми, 

требующими внимания 

 1 1 

Духовно-

нравственное 

Учебный курс «Основы 

православной культуры» 

1 1  

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

  1 

Общекультурная 

деятельность** 

Кружки, проекты **  1 1 1 

Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

воспитательные 

мероприятия  

1 1 1 

Социальная***  

деятельность 

Деятельность ученических 

сообществ, педагогическая 

2 2 2 
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поддержка социализации 

обучающихся 

Итого  8 8 8 

* часы, реализуемые в сотрудничестве с ДЮСШ (из них 1 час за счет средств ДЮСШ).  

** часы, реализуемые в рамках сотрудничества с филиалом ГБОУ СОШ с. Майское 

Пестравский ДДТ и ДМШ (детская музыкальная школа),  из них – 1 час, реализуемый 

классными руководителями в рамках воспитательной программы класса. 

***  часы, реализуемые классными руководителями в рамках воспитательных 

программ и социализации обучающихся.  

 

 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 _______________ 

/Казачкова Л.А./ 

 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка   

для 8-9 классов на 2015-2016 учебный год 
  

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю   

VІIІ ІХ 

Инвариантная часть  

(федеральный и региональный компоненты) 

32 32 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика     

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология  2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 1 1 

Технология 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 
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Физическая культура 3 3 

Предпрофильные курсы - 1 

Основы проектной деятельности 1 1 

Итого (аудиторная нагрузка)  32 32 

Вариативная часть (компонент ОУ) 4 4 

Занятия физкультурно-оздоровительной направленности 2 2 

Факультативы   1 2 

Индивидуально-групповые консультации 1 - 

  ИТОГО 36 36 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы ГБОУ СОШ с. Пестравка  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, созданы условия, которые: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организа-ционную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐ-рами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ с. Пестравка,  характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-риально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной програм-мы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ с. 

Пестравка  базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогности-ческой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреж-дения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 
ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  на  протяжении  многих  лет  полностью (на  100%)  

укомплектована  педагогическими  кадрами.  

Всего  педработников    54 человек, основной состав – 53 человек. 

 

По уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее  

кол-во 

В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

53 чел. 50 чел. 0 0 3 чел. 0 

 

По возрасту  (основной состав):   

всего моложе  25 25-35 лет 35 лет и 

старше 

пенсионного 

возраста 

53 1 3 49 14(из них 

женщин -14) 

2% 6 % 92% 26 % 

 

 По стажу работы (основной состав): 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 10-20 лет 20 лет и более 

2 чел. 2 чел. 1 11 37 чел. 

 

По квалификационным категориям: 

 

Педагогические работники: 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 
Кроме того, 
соответствие 

должности 

43 25 18 

(из них 1чел.-др. 

педработник) 

4 

Итого:  79 % от общего 

числа педагогических 

работников 

46 % 33 % 7%  
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Данные,  приведѐнные  в  таблице  свидетельствуют  о  высоком  уровне  квалификации  

педагогов. 

 Количество работников, имеющих знаки отличия: 

 

Всего 1) В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории   

заслуженных 

Отличник 

образования, 

просвещения и 

т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

6 чел. 0 0 0 0 5 чел. 

 

Победители  конкурсного  отбора  лучших  учителей  РФ  за  высокое  

педагогическое  мастерство  и  значительный  вклад  в  образование – 2  чел. 

В 2010 году  принят  1 чел., 2013 году - 3 чел.  - молодых  специалистов. 

В ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  имеется  перспективный анализ развития 

кадрового  потенциала  школы до 2016 года: 

к  2016 году  средний  возраст  педагогов  составит  50  лет. 

В  перспективе  к  2016  году  персональный  состав  педагогических  работников  

ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  будет  следующим: 

2.1   по возрасту  (основной состав) 

 2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

моложе  25 0 0 0 0 

— лет 1 чел 

(2%) 

1 чел 

(2%) 

1 чел 

(2%) 

1 чел 

(2%) 
1
 лет 35 чел 

(67%) 

34 чел 

(72%) 

32 чел 

(73%) 

28 чел 

(64%) 

пенсионного 

возраста 

16 чел 

(31%) 

12 чел 

(26%) 

11 чел 

(25%) 

15 чел 

(34%) 

Всего педагогов 52 чел 47 чел 44 чел 44 чел 

   2.2   средний  возраст  педагогов  (основной состав)  

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Средний 

возраст 

педагогов 

49 лет 49 лет 49 лет 50 лет 

 

Высвобождение педкадров  в  перспективе до 2016 года(основной состав): 

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Учитель 

начальных 

классов 

  3 чел.  

Преподаватель 

ОБЖ 

 1 чел.   

Учитель физики     

Учитель 

географии 

 1 чел.   

Учитель  1 чел.   
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биологии 

Учитель 

французского 

языка 

 2 чел.   

Другие учителя  2 чел.    

Всего 2 чел. 5 чел. 3 чел. 0 

 

 

 

 

Потребность в молодых специалистах  в перспективе  до 2016 года: 

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Учитель 

начальных 

классов 

   3 чел. 

Преподаватель 

ОБЖ 

  1 чел.  

Учитель 

географии 

  1 чел.  

Учитель 

биологии 

  1 чел.  

Учитель 

французского 

языка 

  1 чел.  

Учитель 

исскуства 

(музыки)  

 1 чел.   

Всего 0 1 чел. 4 чел. 3 чел. 

ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  

(основной состав): 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее профессиональное образова-ние 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование, повышение 

квалификации по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

2/2 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

высшее профессиональное 

образование, 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 
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методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

52/52 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы 
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преподава

тель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизне-

деятельности. 

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения. 

1 высшее профессиональное образова-ние 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

высшее профессиональное образова-

ние и профессиональная подготовка 

по направлению ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

1 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

высшее профессиональное 

образо-вание в области, 

соответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к стажу 

работы. 
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деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

библиотекарь обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее профессиональ-ное 

образование по специальности «Библио- 

течно-информационная деятельность». 

 

высшее образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

лаборант следит за 

исправным состоянием 

лаборатор-ного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1 среднее профессиональное образова-ние 

без предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет. 

 

среднее профессиональное 

образова-ние без предъявления 

требований к стажу работы 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению бухгалтерс-

кого учѐта имущества, 

обязательств и 

1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. 
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хозяйственных 

операций. 

 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет. 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

План-график повышения квалификации работников ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  в условиях введения Стандарта  на 2013-2016 годы 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, их 

заместители 

Уколова И.В.  Апрель 2013г, 

курсовая подготовка 

курсовая подготовка 

по теме «ФГОС 

ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса» 

 

 Сазонова О.Н.  Апрель 2013г, 

участие в семинаре 

по ФГОС 

курсовая подготовка  

Учителя Плаксина О.М. февраль2013г, 

курсовая подготовка 

по теме 

«Модернизация 

региональной 

   



 

 

 

963 

системы 

образования» 

Учителя Щербакова Т.В. 

Пенькова И.А. 

Филимонова Е.А. 

Сазонова О.Н. 

 

  курсовая подготовка 

по теме «ФГОС 

ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса» 

Участие в 

конференции 

Учителя Коренченко В.В. 

Смирнов В.В. 

 Апрель 2013г, 

курсовая подготовка 

по теме «ФГОС 

ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса» 

 

 

 

Учителя Воложанинова Г.И. март 2013г, 

участие в семинаре 

по ФГОС 

   

Учителя Воложанинова Г.И. март 2013г, 

участие в семинаре 

по ФГОС 

   

Учителя Смирнов В.В.   Сентябрь 2013г. 

курсовая подготовка 

по теме «Реализация  

ФГОС на уроках 

физической 

культуры» 

 

Учителя Слышкина Т.Н. 

Сазонова Н.А. 

Кадацкая И.А. 

Рзянина Т.А. 

   ноябрь 2013г. 

курсовая подготовка 

по теме «Реализация  

системно-
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Красова С.В. 

Юрикова О.И. 

деятельностного 

подхода к обучению 

в начальной школе» 

Учителя Смарчкова Т.  В.,  

Казачкова Л.А., 

Мамонтова А. Ф., 

Сазонова О.Н., 

Уколова И.В., 

 Пенькова И. А., 

Урубко Т.М., 

Никулина Л. П., 

Щербакова Т. В., 

Глазкова  Н.В., 

 Плаксина О. М. 

   Октябрь -декабрь 

2013 г. курсовая 

подготовка по теме 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

предмету в контексте 

ФГОС ООО» 

 

Учителя Пожалойстина С.Г. 18.10-20.12.2013 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

предмету в контексте 

ФГОС ООО» 

  Октябрь -декабрь 

2013 г. курсовая 

подготовка по теме 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

предмету в контексте 

ФГОС ООО»; 

 октябрь 2014г. 

курсовая подготовка 

по темам 

«Специфика 

подготовки 

учащихся основной 

школы научно-

практической 

конференции 



 

 

 

965 

школьников по 

литературе», 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

образовательных 

учреждениях» 

Учителя Баркова С. И. Февраль 2014г,  

курсовая подготовка 

по темам 

«Исследовательски 

ориентированная 

деятельность - 

условие 

профессионального 

развития педагога»,  

  «Педагогическое 

мастерство: 

проблемы, поиски, 

решения»; 

Март 2015 г. 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Июнь 2014 г 

курсовая подготовка 

по теме 

«Организация 

коррекционно-

развивающего 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

 Октябрь 2014г 

курсовая подготовка 

по теме «Подготовка 

к ЕГЭ»; 

Декабрь 2015г. 

участие в окружном  
м е т о д и ч е с к о м  

д н е  

 « Реализация ФГОС 

второго поколения в 

образовательных 

организациях г.о. 

Чапаевск» 

Учителя Кадацкая М.А. Март 2015 г. 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Июнь 2014 г. 

курсовая подготовка 

по теме 

«Организация 

коррекционно-

развивающего 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 Октябрь-декабрь 

2013г. курсовая 

подготовка по теме 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

предмету в контексте 

ФГОС ООО»; 
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 Октябрь 2014г. 

«Специфика 

подготовки 

учащихся основной 

школы научно-

практической 

конференции 

школьников по 

литературе»; 

октябрь 2014г. 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Учителя Филимонова Е.А. 

СмарчковаТ. В., 

Пенькова И. А., 

Бутузова Г. В., 

Толчева И. И., 

Никулина Л. П., 

Гвоздева С.Г., 

Коренченко Т. И., 

Щербакова Т. В., 

Глазкова Н. В., 

Плаксина О. М., 

Хабибулл ина М. Г., 

Бутузова В .А., 

Слышкина Т.Н., 

ЧерниковаН.А., 

Соснина М.В., 

Сазонова Н. А., 

Миронова Н.Д.,  

Голодова Л.В., 

Грачѐва А.С., 

 Июнь 2014 г. 

курсовая подготовка 

по теме 

«Организация 

коррекционно-

развивающего 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 
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Красова С.В., 

Уварова Н. А., 

Юрикова О.И. 

Учителя Грачѐва А.С. 

Красова С.В. 

   2016г. курсовая 

подготовка по теме 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Учителя Тенизова А.М. 

Сазонова О.Н. 

Смарчкова Т.В. 

Январь 2016г. 

курсовая подготовка 

по теме «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

   

Учителя Филимонова Е.А.   2016г. курсовая 

подготовка по теме 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 
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модернизации 

российского 

образования» 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педработников ГБОУ СОШ с. Пестравка к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП Март-апрель 

 2013 г. 

Казачкова Л.А., 

Толчева И.И. 
 

Педагогический совет «ФГОС. Методические рекомендации работы 

учителей-предметников по разработке рабочих программ основного 

общего образования, программ внеурочной деятельности» 

Март 2013 г. Казачкова Л.А. 

 
 

Обучающий школьный семинар-практикум по по разработке рабочих 

программ учителей –предметников основной школы в ходе реализации 

ФГОС ООО. 

Март 2013 г. Толчева И.И.  

Школьный семинар «Использование в учебном  процессе учителями-

предметниками электронных образовательных ресурсов в рамках 

реализации ФГОС» 

2-ое полугодие 2013-

2014 уч. года 

Толчева И.И, 

Плаксина О.М. 
 

Совещание руководителей МО, заседания предметных методических 

объединений учителей –предметников, заседания  по проблемам 

реализации ФГОС 

1 раз в четверть Руководители 

МО, 

Толчева И.И. 

1 раз в четверть 
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Планирование  работы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся: разработка рабочих программ  учителей –предметников; 

 расписание внеурочной деятельности 

Ежегодно в августе - 

  

сентябре  

Члены 

администрации 

школы 

 

Организация  внеурочной деятельности обучающихся, проведение 

работы по обеспечению многообразия видов и форм  внеурочной 

деятельности 

Ежегодно в августе - 

  

сентябре 

Члены 

администрации 

школы 

 

Работа администрации школы по взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования детей с целью обеспечения многообразия 

видов и форм  внеурочной деятельности 

Ежегодно в августе - 

  

сентябре  

Члены 

администрации 

школы 

 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах различных уровней По времени  их 

проведения 

Казачкова Л.А., 

Толчева И.И. 

 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

различных уровней 

По времени  их 

проведения 

Казачкова Л.А., 

 

Толчева И.И 

 

 

Работа библиотеки по обеспечению обучающихся учебной,  

справочной литературой для реализации ФГОС 

Ежегодно в марте-

августе 

Крайнюкова М.С.  

Окружной семинар на базе ГБОУ СОШ с. Пестравка по теме 

«Современная информационно-образовательная среда школы» 

Декабрь 2013 г. Администрация 

школы 

 

Обучающие школьные семинары-практикумы по использованию 

учебно-лабораторного оборудования в образовательном процессе: 

«Технология использования интерактивной доски» и др. 

1 раз в четверть Плаксина О.М. 1 раз в четверть 

Окружной семинар на базе ГБОУ СОШ с. Пестравка по теме 

«Использование учебно-лабораторного оборудования в образовательном 

процессе» 

Ноябрь 2014 Казачкова Л.А. 

 

 

Общешкольное родительское собрание «Информация об 

использовании учебно-лабораторного оборудования. Особенности 

работы с разными видами оборудования, соблюдение СанПин 

2.4.2.2821-10» 

Ежегодно в сентябре  Казачкова Л.А. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства Ежегодно Казачкова Л.А.,  
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«Учитель года», «Лидер в образовании», «Классный руководитель» и др. Толчева И.И. 

Планирование использования учебно-лабораторного оборудования 

учителями-предметниками в образовательном процессе 

Ежемесячно до 5-ого 

числа 

Толчева И.И. Ежемесячно 

Апробация модуля «Многоуровневая система оценки качества 

образования» АСУ РСО. 
Ежегодно с 2015 года Администрация 

школы 

 

Участие в заседании районного МО учителей математики по 

проблемам преподавания в рамках реализации ФГОС 

Октябрь 2015 Толчева И.И 

 

 

Участие педагогов в окружном  конкурсе «Золотая коллекция видео 

уроков» 

Октябрь 2015 Казачкова Л.А., 

Толчева И.И. 

 

Педагогический совет «О результатах работы аттестующихся 

учителей по внедрению новых технологий в рамках реализации ФГОС» 

Ноябрь 2015 Казачкова Л.А. 

 

 

Рассмотрение вопроса «Об эффективности использования 

оборудования в ГБОУ СОШ с. Пестравка» на педагогическом совете 

В течение года 

(согласно графику) 

Администрация 

школы 

 

Проведение открытых уроков по использованию инновационного 

оборудования в рамках обмена опытом 

В течение года 

(согласно графику) 

Руководители 

предметных МО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Пестравка являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности Данная компетентность является выражением — Умение создавать ситуацию успеха для 
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обучающихся гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других позиций, 

точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 



 

 

 

972 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить успех в деятельности Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах преподавания Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 
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— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание учеников 

и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 
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организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

реализовываться программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 
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6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 



 

 

 

978 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса ГБОУ СОШ с. Пестравкат на основной ступени 

общего образования  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пестравка опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-ния работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пестравка 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

норматив-ного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалифи-кации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-ществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-тельное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
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В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую - щих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус-матривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-ление по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ с. Пестравка  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого ГБОУ СОШ с. Пестравка разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-ния 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
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— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-тельных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ГБОУ СОШ с. Пестравка, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования,  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиа- текой; 

• спортивные комплексы, залы,  стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качествен-ного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлеж-ности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм.  

Материально-техническая  оснащенность  образовательного  процесса  школы 
 Обеспеченность учебными пособиями из  библиотечного  фонда ГБОУ СОШ с. 

Пестравка   составляет  95 %. 

 Количественное и качественное наполнение и состояние фонда библиотеки, 

оборудования медиатеки ГБОУ СОШ с. Пестравка: 

 всего   экземпляров   на  11.01.2011 года  -  33364, 

 в том  числе  электронных  изданий  -  232, из них  11  на  иностранных  языках, 

          аудиовизуальные  материалы  -  63.  

В школе имеются 103 компьютера. Из них используются в образовательном процессе – 

91 компьютер. Количество компьютерных классов / компьютеров в компьютерных 

классах –3 / 45 . Количество обучающихся на один компьютер – 7 человек. 54 компьютера 

(59,3 %) имеют доступ к  сети Интернет, скорость подключения 128 Кб/с. Общее 

количество мультимедийных проекторов – 8; интерактивных досок – 5, из них 4 

стационарных, 1 мобильная.  
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Состав периферийного оборудования включает в себя лазерные принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства, веб-камеру. Имеются цифровые видеокамера и 

фотоаппараты. 

В административном пользовании находятся 12 ПК. 

В школе ведется электронный документооборот, для построения эффективной и 

технологичной информационной среды используется система  АСУ РСО. 

21 педагогов имеют личный электронный адрес, 9 педагогов – личный сайт или 

страничку на школьном сайте. 

Еще одной из составляющей наполнения информационного пространства школы 

является школьный медиацентр, который используется для решения следующих задач:  

- представление ресурсов учителям для использования их на уроках;  

- для самостоятельной работы учеников и учителей после уроков;  

- для информационной поддержки проектной деятельности учащихся и т.п.  

Медиацентр становится ядром информационного пространства школы. Ресурсы 

медиацентра постоянно пополняются электронными ресурсами учителей: разработками 

уроков, внеклассных мероприятий, описанием проектов.  

 Количество точек свободного доступа: 

а) к Интернету – 30 

б) к локальной сети – 30 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в 

административных помещениях) – 17. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Пестравка 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования ГБОУ СОШ с. 

Пестравка обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в ГБОУ СОШ с. Пестравка ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-руктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-рирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-ного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (элект-ронного) и традиционного измерения, 
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включая определение местонахож-дения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-ния. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
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редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

В ГБОУ СОШ с. Пестравка  определяются необходимые меры  по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 


