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I. Общие положения 

 

1.1. Назначение образовательной программы 

Основная образовательная программа (ООП) НОУ СОШ «ЧаШа» является норма-

тивным документом, определяющим приоритеты, содержательные, организационные и 

методические аспекты образовательной деятельности школы, разработана на основе 

нормативных документов: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015); 

- Федеральный компонент образовательного стандарта (приказ Минобразования РФ 

от 05.03.04 №1089); 

- Федеральный базисный учебный план общего образования (приказ Минобразова-

ния РФ от 09.03.04 №1312) со всеми действующими изменениями. 

ООП структурно представляет собой совокупность образовательных программ раз-

ного уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования), соответствующих им образовательных технологий, направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы преемст-

венны, т.е. каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

ООП учитывает образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) и 

детей  на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных ус-

луг и на гарантию  их качества. 

ООП является основанием для определения качества реализации школой Федераль-

ных стандартов, региональной и муниципальной образовательной политики. 

ООП определяет цели, задачи, направления развития школы, координирует дея-

тельность педагогического коллектива на текущий учебный год. 

 

1.2. Информационная справка о школе 

 Наименование учреждения: Негосударственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «ЧаШа»» города Обнинска 

 Юридический адрес: 249032 г. Обнинск, Калужская область, ул. Звездная, д.3 

 Телефон: (48439) 5-32-15 (факс), 5-32-15  Адрес электронной почты: 

chasha.2100@mail.ru 

 Адрес сайта школы: : http://школа-чаша.рф  

 Год основания: 1993 г. 

 Лицензия:. серия 40Л01 №  0000516,  рег. №    162  от 19.07.2013г. (с приложени-

ем). 

 Аккредитация: серия  40А01    №0000108         регистрационный №  82  дата выдачи 

« 23 » декабря 2013 г.       

 Учредители: 

  Соколова Валентин Кузьминична  

 Тараненко Евгения Владимировна 

  Людаговская Ирина Леонидовна 

  Клещенко Михаил Александрович. 

Устав учреждения утвержден: Настоящая редакция  утверждена Советом Учреди-

телей НОУ СОШ «ЧаШа» от  28.10.2014 г протокол №12. ГРН2144000013056 

          

http://школа-чаша.рф/


4 

 

 

1.3. Условия обеспечения образовательного процесса 

Материально-учебная база: школа  арендует помещение на первом этаже  в здании 

МБОУ СОШ № 9 города Обнинска. 

Юридический адрес: 249032, Российская Федерация,Калужская область, г.Обнинск, 

ул.Звездная, д.3. Местонахождение: 249032, Российская Федерация,Калужская область, 

г.Обнинск, ул.Звездная, д.3. 
Количество кабинетов: 13  и арендуемые кабинеты: 

 Кабинет физики - МБОУ «СОШ №9» 

 Кабинет химии - МБОУ «СОШ №9» 

 Кабинет биологии - МБОУ «СОШ №9» 

 Спортивный зал: договор аренды МБОУ «СОШ №9» 

 Спортивные площадки: стадион МБОУ «СОШ № 9» г. Обнинска 

 Обеспечение температурного режима: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Организация искусственного освещения: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Организация питания -  2-х разовое горячее,  столовая ,буфет. 

Медицинское обслуживание обучающихся:  договор ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России  

медкабинет, медсестра – 1, врач – 1. 

Расписание учебных занятий: составлено в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 13 кабине-

тов, оборудованных компьютерной техникой, 5  из них - кабинеты начальных классов, 1 

мобильный компьютерный класс,библиотека. В образовательном  процессе используются 

технические средства обучения:  

 19 компьютеров,  все из них подключены к Интернет, 1 мультимедийный проектор, 

8 телевизоров, 6 принтеров/многофункциональных устройств,  цифровые видеока-

меры -1, цифровой фотоаппарат – 1, факс - 1. 

 Укомплектованы учебно-наглядными пособиями и оборудованием арендуемые  

кабинеты физики, химии, биологии, спортивный зал..  

Кадровое обеспечение 

Уровень образования и квалификации педагогического коллектива позволяют 

обеспечивать качественное выполнение требований образовательных программ, в том 

числе профильных, формировать не только предметные компетенции обучающихся, но и 

ключевые: учебно-познавательные, социально-коммуникативные, информационно-

аналитические. 

Всего учителей  в школе - 25.  

В основной   школе: 

20 учителей, среди них 4 совместителя. С высшим  образованием- 18 (90 %),  средне- про-

фессиональное образование-2 (10%) 

Соответствии должности -9 (45%) 

1 категория-2 (10%) 

Высшая категория-2 (10%) 

Педагогические кадры непрерывно повышают свою квалификацию через курсы повыше-

ния квалификации, семинары , вебинары и пр. не реже чем  один раз в три года. 

1.4  Цели и задачи образовательного процесса 

Основная цель  общего образования – способствовать становлению социально от-

ветственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяю-

щегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную цен-

ность и готового  к его продолжению в течение всей жизни. 

Для достижения основной цели школе предстоит решить конкретные задачи: 
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- строгое соответствие требованиям Российского образования; 

- системный характер набора учебных дисциплин; 

- постоянная корректировка набора учебных дисциплин в учебном плане; 

- систематическая разработка и апробирование организационно-педагогической и 

учебно-методической документации; 

- совершенствование управления инновационным процессом с целью развития обра-

зовательного учреждения; 

- создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного, 

психологического здоровья обучающихся; 

- постоянное повышение уровня квалификации педагогических работников с целью 

овладения и внедрения в образовательный процесс современных педагогических техноло-

гий. 

Обязательным условием  реализации основной образовательной  программы являет-

ся единство ее составляющих, их взаимосвязь и непрерывность: единый учебный план, 

общая методическая тема, единая форма (структура) внутришкольного контроля, кадровое 

обеспечение, единство учебно-методических целей и задач, соблюдение принципов пре-

емственности при выборе учебно-образовательных программ, единая концепция развития 

школы. 

НОУ СОШ «ЧаШа» осуществляет образовательный процесс по уровням общего об-

разования: 

– начальное общее образования, срок освоения 4 года; 

– основное общее образование, срок освоения 5 лет;  

– среднее общее образование, срок освоения 2 года.  

Последовательное освоение которых, позволяет выпускнику успешно пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию, получить аттестат об основном общем образовании 

или о среднем общем образовании по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Образ выпускника каждого уровня общего образования – главный ориентир в учеб-

но-воспитательной работе с обучающимися. 

 

 

1.5  Цели основной образовательной программы основного общего  образова-

ния 

  
Создание условий для успешного решения образовательных задач, формирования у под-

ростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуаль-

ной образовательной траектории. 

 

1.6  Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно офор-

мившимся,  отношения подростка  к окружающему миру меняется. Подросток начинает 

проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное пережи-

вание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, тре-

бование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых.  

В начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как само-

стоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток вы-

деляет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространст-

венные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появ-

ляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 
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свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, 

направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодей-

ствовать, экспериментировать с миром социальных отношений (социальное эксперимен-

тирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в 

новых видах деятельности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений.  

К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обес-

печить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважае-

мых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника  для подростков 

становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в реше-

нии практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им 

неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых 

были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоя-

тельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных 

действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  

 Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закла-

дываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря освоению 

культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, духов-

ные практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует 

структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, вооб-

ражения, внимания. 

Виды деятельности подростка: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – кон-

троля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, на-

правленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими объектами, груп-

пами людей); 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), на-

правленная на самореализацию и самоосознание; 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности:   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных ви-

дах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельно-

сти; 

 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности; 

 освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собст-

венные предпочтения и возможности в разных видах деятельности, выстроить собствен-

ную картину мира и свою позицию; 
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 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, пе-

реживания, чувства;  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младши-

ми детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

1.7 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования 

 

1.Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных организа-

ционно-учебных  формах (уроки, занятия, проекты, конференции и пр.), с постепенным 

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера само-

стоятельной работы.  

2.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыра-

жения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

3.Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

 

1.8 Планируемые  результаты освоения основной образовательной  программы  

основного общего образования 

 

 Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов об-

щеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, син-

тез, классификация, выделение главного);  

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактиче-

скими умениями;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования;  

 уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 

1.9 Основной  учебный план  основного общего образования  

Учебный план на текущий год является ежегодным дополнением к ООП ООО ФКГОС и 

обеспечивается приказом по школе на основании положения «о разработки, принятии, 

утверждении и внесении изменений в основные образовательные программы НОУ СОШ 

«ЧаШа» Приказ №68 от10.07.2017г.НОУ СОШ «ЧаШа» 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  является основным нормативным документом, регламентирующим 

структуру, организацию и  содержание образовательного процесса школы, отражающим 

ее специфику. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального  Базисного учебного  плана 

(приказы  Министерства образования РФ № 1312 от 9.03.2004 г., с изменениями, внесен-

ными Приказом Министерства образования и науки России от 20.08.08 № 241, от 

30.08.2010 года №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74), Устава школы,  в соот-

ветствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189. 
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В соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях») максимально допустимая учебная на-

грузка основного общего образования при 5-ти дневной учебной неделе устанавливается в 

следующем размере: 

- в 5 классе – не более 29 часов; 

- в 6 классе – не более 30 часов; 

- в 7 классе – не более 32 часов; 

- в 8-9 классах – не более 33 часов; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты време-

ни на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- в 5 классах – 2часа; 

- в 6-8 классах – 2,5 часа; 

- в 9  классах – до 3,5 часов. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: обеспечение качествен-

ного основного общего образования для каждого обучающегося, формирование у обу-

чающихся основных ключевых компетентностей, достаточных для продолжения образо-

вания и самообразования; создание условий для развития обучающихся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями; сохранение и укрепление их физи-

ческого, психического и социального здоровья. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы, он 

ориентирован на формирование разносторонней социально – активной личности, развитие 

в процессе обучения и воспитания продуктивных видов и способов деятельности обу-

чающихся, дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания, социализацию 

обучающихся. 

Учебный план отражает реализацию образовательных программ по основному об-

щему образованию. 

Основные принципы, заложенные в учебном плане: 

- соблюдение единого образовательного пространства; 

- соблюдение и выполнение Федерального компонента государственного стандарта в 

общем образовании в полном объеме; 

- целостность учебного плана; 

- соответствие учебного плана образовательным целям школы; 

- соблюдение норм предельно допустимой нагрузки по каждому классу; 

- учет уровня подготовки учащихся к обучению; 

- учет интересов детей и родителей (законных представителей); 

- преемственность между  уровнями обучения; 

- ориентированность на освоение обучающимися современных реалий жизни, на 

развитие личности обучающихся, формирование ключевых компетентностей; 

- наличие материально-технической кадровой  базы, программно-методического 

обеспечения. 

В структуре учебного плана заложены: 

- учебные предметы, обеспечивающие выполнение Федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования; 

- компонент образовательного учреждения, обеспечивающий расширение отдельных 

тем учебных предметов, подготовку к ГИА , элективные курсы; 

- недельная и годовая  учебная нагрузка по каждому классу. 

Целевая направленность плана: 

- обеспечить освоение основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

- повысить качество образования; 

- вооружить обучающихся системой научных знаний (понятий), специально ото-
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бранных в учебных целях и заданных для усвоения на уровне не ниже государст-

венных образовательных стандартов, а также умениями и навыками, в том числе и 

навыками учебного труда; 

- обеспечить овладение повышенным уровнем содержания образования по отдель-

ным предметам за счет реализации компонента образовательного учреждения; 
- обеспечить формирование функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-
нию, ключевых компетентностей, позволяющих учащимся реализовать себя как 
всесторонне развитую личность, умение адаптироваться на следующем  уровне 
обучения. 

 Федеральный компонент представлен в полном объеме учебных предметов. 

   Цель компонента образовательного учреждения: расширение и углубление отель-

ных тем     учебных предметов, ликвидация пробелов в знаниях учащихся, индиви-

дуальная работа с обучающимися на  высоком уровне, повышение качества образо-

вания. Промежуточная аттестация проводится по четвертям, за учебный год в раз-

личных формах(письменная и устная):контрольная работа, проверочная, диктант 

тест, экзамен по билетам, итоговое оценивание по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса. По успешному окончанию основного уровня образова-

ния обучающиеся походят Государственную итоговую аттестацию(ГИА (ОГЭ,ГВЭ) 

для получения документа государственного образца-аттестата об основном общем 

образовании. 
 

Основной учебный план 

НОУ СОШ «ЧаШа» для ООО ФКГОС  

при 5-ти дневной учебной недели 

( недельный) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 

 (английский язык) 
3 3 3 3 3 

Математика 5 5    

Математика(алгебра)   3 3 3 

 Математика(геометрия)   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Биология  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство 
Музыка 

 

1 1 1   

ИЗО 1 1 1 1  

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

   1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 27 28 30 31 29 
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Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

Предметы базового уровня, элек-

тивные курсы 

2 2 2 2 4 

 

Итого: 29 30 32 33 33 

Предельно допустимая  нагрузка 

недельная  при 5-ти дневной учеб-

ной неделе 

29 30 32 33 33 

 

Основной учебный план 

НОУ СОШ «ЧаШа» для ООО ФКГОС  

при 5-ти дневной учебной недели 

( годовой ) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык 210 210 140 105 68 

Литература 70 70 70 70 102 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

105 105 105 105 102 

Математика 175 175    

Математика(алгебра)   105 105 102 

 Математика(геометрия)   70 70 68 

Информатика и ИКТ    35 68 

История 70 70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 68 

География  35 70 70 68 

Биология  35 35 70 68 

Природоведение 70     

Физика   70 70 68 

Химия    70 68 

Искусство 
Музыка 

 

35 35 35   

ИЗО 35 35 35 35  

Технология 70 70 70 35  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

   35  

Физическая культура 105 105 105 35 102 

 945 980 1050 1085 986 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

Предметы базового уровня, элек-

тивные курсы 

70 70 70 70 136 

 

Итого: 1015 1050 1120 1155 1122 

Предельно допустимая  нагрузка 

годовая  при 5-ти дневной учебной 

неделе 

1015 1050 1120 1155 1122 
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 Программное обеспечение (5-9 кл.) 
На  уровне основного образования действуют образовательные программы основного 

общего образования, составленные в соответствии с требованиями федерального компо-

нента Государственного образовательного стандарта, обязательным минимумом содержа-

ния образования 

 

II   Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов 

 

2.1 Нормативно-правовая и документальная основа программы воспитания и 

 социализации обучающихся 

  Федеральный закон  «Об образовании в РФ»,   

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии /А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков (2009), 

  Опыт практической деятельности школы по данному направлению. 

2.2 Основные понятия  и термины 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, пат-

риотизма),  

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоот-

верженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления ду-

ховной рассудительности). 

    Понятие культура (в переводе с латинского – возделывание, воспитание, развитие) – 

это обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и создавае-

мых им в процессе развития. Под культурой в числе прочего понимается воспитание, об-

разование, соблюдение нравственных норм, общепринятых правил, этикета, а также ис-

кусство, творчество и т.д. Культура - это и нравственные, моральные и материальные цен-

ности, умения, знания, обычаи, традиции.  

        Понятием духовность традиционно обозначалась совокупность проявлений духа в 

мире и человеке. В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике «духовно-

стью» называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценно-

стей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а 

также в художественных образах искусства. В рамках такого подхода, проекция духовно-

сти в индивидуальное сознание называется совестью. В этой связи следует отдельно вы-

делить роль религии как значимой части духовной культуры.  

        Происхождение слова религия и его первоначальное значение до сих пор вызывают 

споры. Одни считают, что оно связано с понятиями «благочестие, предмет поклонения», 

другие возводят его к латинскому глаголу «связывать, соединять» (мир людей и мир 

сверхъестественный). Для каждой традиционной национальной и всей общечеловеческой 

культуры именно религия является стержневым, культурообразующим фактором. Ее 

культурообразующая роль заключается в определяющем влиянии на содержание и формы 

всех сфер бытования культуры: духовной и материальной.  
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       Духовно-нравственный компонент основного образования необходим для развития 

личности, воспитания нравственности, правосознания, ответственного и безопасного по-

ведения школьников.  

 

2.3 Ценностные установки духовно-нравственного развития 

 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним воз-

вращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий.  

Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, форми-

ровать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе базовых цен-

ностей.  

 

Источники базовых ценностей:  

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечест-

вом, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода со-

вести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целеуст-

ремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного 

развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, самосо-

вершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, эмо-

циональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межконфессио-

нальный диалог. 

 

Базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений 

и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.   

 

Цель Программы: Создание  педагогических и социально- психологических усло-

вий, позволяющих  обучающимся овладеть навыками социализации. 

 

            Задачи Программы:  
1. Воспитать  нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России, способного  к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»; 

2.  Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде;  

3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-

ственным намерениям, мыслям и поступкам;  
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4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и сотрудни-

чать, почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим;  

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем;  

6. Развивать навыки рефлексивных действий.  

 

 

Направление Основные задачи.  Ценности 

Духовно-нравственное 

воспитание 
 

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств (добрые мысли, поступки) 

и формирование этического сознания, готовности совер-

шать позитивные поступки (в т.ч. и речевые). 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

толерантность, духовная культура и светская этика, принци-

пы морали; нравственный выбор; смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; Представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира;  свобода совести и вероисповеда-

ния 

Социальное направле-

ние: 

1) воспитание трудолю-

бия 

2) привитие навыков 

коммуникации 

3) развитие творчества 

4) гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Воспитание трудолюбия,  готовности к познанию, соверше-

нию добрых дел для других, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Творчество и созидание, стремление к познанию, бережли-

вость, инициативность,  целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. 

Воспитание гражданственности и патриотизма.  

Любовь к России, своему народу, своему городу, закон и по-

рядок, правовое государство, гражданское общество, свобода 

личная и национальная, поликультурный  межэтнический 

мир; доверие к людям, свобода и ответственность;  правовое 

государство; гражданское общество; 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление:  

1) воспитание экологи-

ческого мышления,  

2) формирование поня-

тия и навыков здоро-

вого образа жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоро-

вье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоро-

вый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля. 

Стремление к  жизни в гармонии с собой и окружающим ми-

ром.  

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 

Земля;  

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нерв-

но-психическое и социальное  

Основы правильного питания  

Профилактика усталости 

Рациональная организация своего труда 
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Общекультурное на-

правление 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Привитие чувства красоты и 

меры.  

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве, искусстве,  эстетическое развитие; художествен-

ное творчество. 

 

Нравственный  образ идеального  школьника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому;           

 Честный и справедливый; 

 Любящий и заботливый;                                    

 Трудолюбивый;  

 Творящий и оберегающий красоту мира;   

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 Ответственный, самостоятельный и законопослушный;           

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города, России); 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

 

Содержание программы воспитания и социализации 

1.  Духовно-нравственное воспитание  

    Жизнь человека. Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор.  

Взаимозависимость интересов личности и общества. Свобода и права личности. Честь и 

достоинство. Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходи-

мость договариваться друг с другом, взаимодействовать. Разумное управление речью как 

гарантия достойных поступков личности. Дружба и взаимопомощь. Справедливость и ми-

лосердие. Духовная безопасность  

Семья. Любовь и верность. Здоровье, достаток. Почитание родителей. Забота о старших и 

младших. Забота о продолжении рода.  

Традиционные религии и светская культура. Свобода совести и вероисповедания.  

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь). Толерантность в отношениях между ве-

рующими разных религий и атеистами.  

 

2.  Социальное направление воспитания  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Патриотизм. Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность. Долг (перед семьёй, предками, страной). Служение Отечеству 

Закон и правопорядок. Правовое государство и гражданское общество. Многообразие 

культур и народов единой страны. Равенство культур и народов России. Толерантность 

(признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  
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Человечество. Многообразие культур и народов мира. Равенство и независимость наро-

дов и государств мира. Мир во всем мире. Международное сотрудничество. Прогресс че-

ловечества 

Трудовое воспитание (труд для себя и других) 

Труд и творчество. Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём). Созидание и 

творчество (самоценность труда). Уважение к труду, бережное отношение к его результа-

там. 

Целеустремлённость и настойчивость.  

Наука. Знание. Стремление к истине и критичность мышления. Научная картина мира 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление 

Экологическое воспитание  

 Здоровье тела и духа. Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное). 

Здоровье личное, близких и всех людей. Здоровье человека, общества и природы. Здоро-

вый образ жизни  

Природа – наш дом  

Жизнь и эволюция. Природа родного края. Заповедная природа. Планета Земля. Экологи-

ческое сознание  

 

4. Общекультурное направление   

Внутренний человека. Красота в творениях природы и человека (искусство). Гармония. 

Чувство меры 

                                        Формы воспитательной работы 

 

Духовно-нравственное воспитание   

Урочная деятельность  

1) Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным лини-

ям развития в разных предметах;  

--- Литература:  анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; разви-

тие эмоциональной сферы ребёнка; 

--- Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие вни-

мания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

--- Обществознание, История  - «связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

3) Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии;  

--- Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

--- Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откро-

венно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

--- Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

1) Привитие правил нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хоро-

ших поступков, черт характера в ходе различных мероприятий:  

---  беседы и классные часы;  

---  просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

---  экскурсии;  

---  коллективные творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с нравственной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа» и т.п.; 
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---  ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;  

---  походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), тре-

бующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм.  

      Завершение событий рефлексией: я и обсуждаемый вопрос.   

---  час общения.  

Внешкольная деятельность: (по возможности) 

- Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

---  подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

---  строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

для помощи нуждающимся; 

---  решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отно-

шений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

Социальное направление 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Урочная деятельность  

1)  Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным лини-

ям развития в разных предметах:  

--- Обществознание, История  – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

--- Литература – произведения народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 

Внеурочная деятельность 
-  Тренировка по образцам гражданского поведения,  распознавания гражданских и анти-

гражданских, антиобщественных поступков в ходе различных мероприятий:  

---  беседы и классные часы по примерным темам:  «Что связывает меня с моими друзья-

ми, моими земляками, моей страной?»,  «Что делать, если я столкнулся с несправедливо-

стью?»,  «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.   

– экскурсии: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм 

в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.  

---  встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордить-

ся;  

---  ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России;  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

- Участие в исследовательских работах по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

- Забота о памятниках защитникам Отечества.  

- Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

- Организация для жителей своего района национально-культурных праздников;  

- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

Трудовое воспитание  

Урочная деятельность  

1) Изучение материала и выполнение учебных заданий по продолжению ознакомления с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей  

--- ОБЖ, Обществознание  – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учё-

ных) в развитии общества, преобразования природы.  

--- Литература, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов; 
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-  элективный курс «Профессиональная карьера»; 

- Получение трудового опыта в процессе учебной работы  

- Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

- Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

- Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

- Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

- Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его ре-

зультатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в  классе, школе, на улице школы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добро-

вольной, сознательной основе).  

 

Спортивно-оздоровительное направление.  Экологическое воспитание  

Воспитание здорового образа жизни 

 

Урочная деятельность  

-  Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра-

зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей  

--- Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укреп-

ления здоровья. 

--- Биология, ОБЖ – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья,  получе-

ние опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пере-

менах и т.п.; 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

Внеурочная деятельность 

-  Закрепление  правил здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоро-

вья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных мероприя-

тий:  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 
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– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъ-

являющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессио-

налами.  

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

Экологическое мышление: отношение к природе 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотноше-

ний человека и природы, экологических правил. 

Биология, география – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че-

ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в от-

ношениях человека и природы. 

Литература – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в лите-

ратурных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешест-

вия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира;   

– классные часы, беседы, встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Внешкольная деятельность  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах от-

дыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отноше-

ние к природе».  

 

Общекультурное  направление  
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Эстетическое воспитание   

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к ис-

кусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира  

Литература - приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ. 

Технология  написания сочинений – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

      Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия це-

ли, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных  мероприятий:  

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с реф-

лексией по увиденному;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как мы отличаем красивое от безобраз-

ного?»,  «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, 

жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

Результаты воспитания 

 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письмен-

ных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе на-

блюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в хо-

де какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет и сам обучающийся, т.е. это самооценивание, саморефлексия 

по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фикси-

руемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений.  
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Духовно-нравственное воспитание  

Знания: 

– понимание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих лю-

дей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, со-

блюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-

понимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Навыки:  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нече-

стности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и обще-

ства, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попав-

шим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знания: 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединени-

ях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) тра-

диционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), не-

соблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-

дений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-

нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, наро-

дами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, гра-

ждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

Навыки:  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 
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– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несо-

блюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей дру-

гой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.    

 

Трудовое воспитание  

Знания: 

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образо-

вания; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Навыки:  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятель-

ности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выпол-

нении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Экологическое воспитание  

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)   

Знания: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Навыки:  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом).  

Природосбережение    



22 

 

Знания: 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который нано-

сит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Навыки:  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли чело-

века; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очист-

ка территории и т.п.). 

 

Общекультурное направление   

Знания: 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях чело-

века; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетиче-

ский идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Навыки:  

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение лите-

ратуры, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида.      

     

                                      2.4 Программа внеурочной деятельности  

             

       Программа внеурочной деятельности является одним из организационных механиз-

мов реализации основной образовательной программы. Она   обеспечивает учет индиви-

дуальных особенностей и потребностей обучающихся  и их  развитие, удовлетворение по-

требностей детей в познании и общении. 

  

 Нормативная база внеурочной деятельности:                                                                                                                                                             

1. ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (Статьи 2. 

14, 75) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Письмо МО РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13 «О по-

вышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»;                                                                                                    

3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 
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(Приложение к письму МО от 11.06.2002г. № 30-51-433/16);                                                                             

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.10.2010 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в ОУ»,  

5. Приложение к письму МО и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требова-

ния к программам дополнительного образования детей»                                                                                                 

               

           Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам должна быть направлена на: (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г.) 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в заня-

тиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не проти-

воречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государст-

венных требований. 

            

      Цель внеурочной деятельности 

 

      Система внеурочной деятельности имеет своей целью создание условий для постиже-

ния духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образова-

тельной программой школы. 

 

       Задачи внеурочной деятельности:                                                                                                        

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека;                                                                                                                                                                 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;                                                                                  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;                                                      

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;                                                 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание);                                                                                                                                                               

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

         В основу разработки модели организации внеурочной деятельности заложены сле-

дующие принципы:                                                                                                                                 

  1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий 

внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных 
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представителей). Запросы соотносятся с кадровым ресурсом учреждения, материально-

техническими условиями.  

2. Принцип преемственности, заключающийся в выборе направления деятельности, ко-

торое  начинаются с 1 класса и будут продолжаться в основной школе. К примеру, про-

ектная и исследовательская деятельность организуется  с 1 класса и сохраняется и в ос-

новной школе. 

3. Принцип сохранения направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию всех пяти направлений внеурочной деятельности. 

4. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. При реализа-

ции данных программ учитывается отказ от классно-урочной системы. Содержание заня-

тий направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, поисковые и научные исследования.   Состав кружковых и студийных групп может 

быть одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а так-

же возможно индивидуальное обучение. 

5. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта.  Часть внеурочных занятий реализуется с помощью специалистов других школ 

и организаций дополнительного образования г. Обнинска.  Кроме того,  не менее 60% 

учащихся занимаются  также после уроков в других учреждениях  (внешкольная заня-

тость).  

6. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

 

              Общешкольные мероприятия проводятся по Плану воспитательной работы и яв-

ляются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в обще-

школьном мероприятии позволяют школьнику овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие обучаю-

щегося в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. Таким образом, включение обучающегося в систему обще-

школьных дел, изучение образовательных программ внеурочной деятельности  создает 

для ученика особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать куль-

турные нормы и ценности. 

         Внеурочная деятельность учащихся включает в себя все виды деятельности школь-

ников (помимо учебы), в которых возможно решение задач воспитания (в т.ч. и социали-

зации) и  развития.  
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 Структура внеурочной деятельности НОУ СОШ «ЧаШа»   

 
       

   
      Данные направления реализуются в  работе кружков,  в воспитательной работе школы, 

в рамках ГПД  и в ходе подготовки и проведения общешкольных мероприятиях.                                              

  

      В воспитательной работе классов отражены 5 основных направлений работы вне-

урочной деятельности:                                                                                                                                                        

1)  духовно-нравственное направление:   при планировании работы классов  преимуще-

ственно выбираются темы  воспитательной значимости или продумываются вопросы, свя-

занные с воспитанием; реализуются в том числе через единые классные часы;  

2) спортивно-оздоровительное направление:  дни здоровья (осенние – поездки, весен-

ние - походы),  беседы по ЗОЖ, мини-уроки безопасности;  

общекультурное 

спортивно-

оздоровительное 

общеинтеллектуальное 

социальное духовно-

нравственное 

Основные направления внеурочной деятельности                                                                                

Дополнительное 

образование  

Общешкольные 

мероприятия  

 

Работа  ГПД  Работа в клас-

сах  

 

      Кружки 

Проектная 

деятельность  

 Работа  МЕДИА-

центра  (школьная 

газета «ВЫшата и 

МЫшата», 

 Летопись школы) 

Школьное ТУР-

агенство (поездки, 

походы) 

НАНО-клуб (ис-

следовательская 

деятельность. 

Школьная конфе-

ренция) 

Олимпиады, 

конкурсы и пр. 

Краеведение  

Внешкольная за-

нятость 

Внутришкольная 

занятость 

         Внеурочная деятельность  

Социальные 

партнеры 
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3) общеинтеллектуальное направление:   классы будут участвовать в школьной  конфе-

ренции,  а также в общешкольных, классных  и семейных проектах (например, «Профес-

сии мое семьи»);                                                            

4) общекультурное  направление:   проведение классных часов, посвященных памятным 

датам общекультурной направленности;  участие в общешкольных праздниках (Линейка 

Дня Знаний, День учителя, юбилей школы,  Новогодний праздник, Женский весенний 

праздник, День Победы);                                                               

5) социальное направление:  участие в акции «Эхо войны»,  «Безымянный полк» к дню 

Великой Победы,   Концерте памяти; классные часы «Мои родители работают в Обнин-

ске» и «Будущим защитникам Отечества посвящается…» и пр.                                                                    

        

     Характеристика  дополнительного образования   

  

      Образовательный туризм  (работа школьного ТУР-агенства) 

      В школе сложилась традиция  общешкольных сентябрьских и майских походов всех 

классов.   Сложилась система поездок,  и появились социальные партнеры по их органи-

зации.  Ребята побывали в Москве в Экспериментариуме.  Часто ездим в Калугу в област-

ной драмтеатр, в Москву  на различные постановки и премьеры.  Любимы детьми поездки 

в Приокско-террасный заповедник («зубрятник»), «Этномир».    По итогам походов и по-

ездок оформляются фотоотчеты, размещаются на сайте и в школьной газете . 

        

                                                                                                          

Социальные партнеры школы по дополнительному образованию 

 

                       

 

 

 

1. Приложения № 1  к ООП   ООО НОУ СОШ «ЧаШа»  Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса  
является ежегодным дополнением к ООП ООО ФКГОС и обеспечивается приказом по 

школе на основании положения «о разработки, принятии, утверждении и внесении изме-

нений в основные образовательные программы НОУ СОШ «ЧаШа» Приказ 

№68от10.07.2017г. НОУ СОШ «ЧаШа» 
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2. Приложения № 2  к ООП   ООО НОУ СОШ «ЧаШа» «Перечень рабочих про-

грамм по учебным курсам основного образования» (9 класс): 

 

№ Рабочая программа 

1.  Русский язык 5-9 класс 

2.  Литература 5-9 класс 

3.  Математика (включая алгебру и геометрию) 5-9 класс 

4.  Информатика и ИКТ 5 -9класс 

5.   Иностранный язык (Английский язык ) 5-9класс 

6.  История 5-9 класс 

7.  Природоведение 5 класс 

8.  ОБЖ 8-9 класс 

9.  Изобразительное искусство  5-8 класс 

10.  Технология 5-8 класс 

11.  Физическая культура 5-9 класс 

12.  Музыка 5-9 класс 

13.  География 5-9класс 

14.  Физика 7-9 классы 

15.  Элективный курс .Подготовка к ГИА(ЕГЭ) по русскому языку 

16.  Элективный курс .Подготовка к ГИА(ЕГЭ) по математике 

 

 

3. Приложения № 3  к ООП   ООО НОУ СОШ «ЧаШа»  

« Календарный учебный график» является ежегодным дополнением к ООП ООО ФКГОС 

и обеспечивается приказом по школе на основании положения «о разработки, принятии, 

утверждении и внесении изменений в основные образовательные программы НОУ СОШ 

«ЧаШа» Приказ №68от10.07.2017г. НОУ СОШ «ЧаШа» 

 

4. Приложения № 4  к ООП   ООО НОУ СОШ «ЧаШа» «Программы отдельных 

учебных предметов основного общего образования» 

4.1 Программа по иностранному языку (английскому языку) 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю - 3, в год – 105ч., всего на уровень образования - 522ч. 
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Основной УМК: "Английский язык"«Spotlight»  9 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Просве-

щение» 2014 

 

Контрольные работы:  

5кл. 11 6кл. 11   7кл. 11 8кл. 13  9кл. 8 

Практическая часть:5кл.- 4 6кл.- 4 7кл.- 4 8кл-.3 9кл.- 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом автор-

ской программы по английскому языку к УМК «Spotlight» "Английский язык" 9 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Просвещение» 2014 для учащихся 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений В.Г.Апалькова (М.: «Просвещение», 2012). Данный УМК входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253).   

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы со-

временного российского образования: Федеральный компонент государственного образо-

вательного стандарта общего образования,  Федеральный базисный учебный план, при-

мерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это изна-

чально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов 

обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями раз-

ных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведёт к более тесному сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изу-

чающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть 

использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 

5 класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в 

разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образова-

тельные организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого 

класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учеб-

ник для 5 класса может использоваться и с продолжающими изучать английский язык, и с 

начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации 

адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного обще-

го образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной ком-

муникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делает-

ся на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразова-

нию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями,  а 
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также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским язы-

ком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на разви-

тии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме за-

даний, видах работы, методическом аппарате.  

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в 

фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 

классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

 

Отличительные особенности УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 клас-

сов 

 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 

- аутентичность языковых материалов; 

- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 - соответствие структуры учебного материала модулей возрастным особенностям дея-

тельности обучающихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 

цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 - современные, в том числе компьютерные технологии; 

 - интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 - личностная ориентация содержания учебных материалов; 

 - включенность родного языка и культуры; 

 - система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных спо-

собов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 - межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на дру-

гие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 - возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 - воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социа-

лизации обучающихся. 

 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе демонстрирует 

его соответствие основным направлениям модернизации общего образования.  Учебники 

«Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в 

неделю). Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру: 

 - 10 тематических модулей; 

 - каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учите-

ля); 

 - учебник состоит из начального блока  Starter и 10 тематических модулей, каждый из ко-

торых включает 8 уроков и один резервный; 

- раздел «Спотлайт в России» (Spotlight on Russia); 

- тексты песен и упражнения к ним; 

 - грамматический справочник;  

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

      Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

 - новый лексико-грамматический материал (уроки А, В, С и так далее); 

- урок речевого этикета в каждом из модулей (English in Use); 

- уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 - книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 
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 - урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

         Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

         Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов несколько отличается 

от структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение иностранного языка в основной школе по основному учебному плану 

НОУ СОШ «ЧаШа» отводится 3 часа в неделю (105 часа в год) в каждом классе.  Уровень 

изучения английского языка – базовый. Для проверки и оценки результатов обучения про-

водятся контрольные работы в форме лексико-грамматических тестов по окончании ос-

воения модуля и итоговый тест. В конце учебного года в школе проводится экзамен по 

английскому языку в формате ГИА в качестве промежуточной аттестации. 

 Вся РП состоит из 522 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю и 35 учебных не-

дель с 5-8 класс и 34 недели в 9 классе) для обязательного изучения иностранного языка в 

соответствии с федеральными требованиями  обучения в 5–9 классах.  

 Для достижения поставленных целей применяются разнообразные формы и методы 

работы. На уроках применяются современные технологии обучения: проектная техноло-

гия, технология рефлексивной самооценки обучающихся, информационно-

коммуникационные технологии. Используются соответствующие иллюстративные, аудио- 

и видеоматериалы. 

 

Цели курса 

 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c те-

мами 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, традици-

ям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся ос-

новной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с дос-

тупными 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 овладе-
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ния ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адапта-

ции 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 культу-

ры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необхо-

димости отказа от вредных привычек. 

 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения иностранного языка за курс основного среднего обра-

зования ученик должен знать/уметь: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

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

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

           Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

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

многозначные, в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
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‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

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

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неоп-

ределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученно-

го материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Предметное содержание речи (основные содержательные линии) 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни обще-

ства. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Госу-

дарственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Основные виды учебной деятельности 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умений вести диалоги разного характера -этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-

ределять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе-

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-

циональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, на-

циональность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смы-

словые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов пред-

ложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных ус-

тойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характер-

ных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Мно-

гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в раз-

ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель-

ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен-

ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален-

тов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения 
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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 (зна-

ния 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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, прове-

дении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных дос-

топримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; 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 распространенную оценочную лек-

сику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, от-

веты на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодейст-

вие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 
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Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Основные формы реализации учебных занятий - урок,  

типы уроков -   

"урок усвоения новых знаний",  

 "урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)",  

"урок актуализации знания и умений (урок-повторение),  

"урок обобщения и систематизации",  

"урок контрольного учета и оценки ЗУН",  

"урок коррекции ЗУН". 

"комбинированный урок"; 

формы уроков: 

- в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль; 

- на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-дублер, урок муд-

рости, творческий отчет; 

- с включением публичных выступлений: конференция, семинар, брифинг, аукцион, дис-

куссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут; 

- имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет, суд; 

- в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры; 

- уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз; 

- интегрированные уроки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Тема 

                                

Количество ча-

сов 

Повторение раннее изученного материала. 9ч. 

Школьные дни  8ч. 

Это я! 8ч. 

Мой дом - моя крепость.  8ч. 

Семейные узы 9ч. 

Животный мир  9ч. 

Распорядок дня 8 ч. 

У природы нет плохой погоды 7 ч. 

Праздничные дни 8 ч. 

 

Современная жизнь 8 ч. 

Скоро в отпуск 23 ч. 

 

Тематическое планирование. 6 класс (105 часов) 

 

Тема Количество часов 

Кто есть кто 9ч. 

А вот и мы! 8ч. 

Поехали! 9ч. 

День за днем 8ч. 

Праздники и фестивали 9ч. 



39 

 

На досуге 9ч. 

Прошлое и настоящее 10ч. 

Правила и ограничения 11ч. 

Еда 11ч. 

Каникулы 18ч. 

 

Тематическое планирование. 7 класс (105 часов) 

 

Тема Количество часов 

Вводный модуль 2ч. 

Стили жизни 11ч. 

Литература 10ч. 

Внешность и характер 11ч. 

Средства массовой информации 10ч. 

Технический прогресс 10ч. 

Развлечения 10ч. 

Известные люди театра, кино, спорта 10ч. 

Проблемы экологии 9ч. 

Покупки. Магазины 9ч. 

В здоровом теле-здоровый дух 10ч. 

 

Тематическое планирование. 8 класс (105 часов) 

 

Тема Кол-во часов 
Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внеш-

ность и характеристики человека 
12 

Еда и покупки 14 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру 11 

Молодёжная мода 12 
Природа и проблемы экологии 14 

Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого язы-
ка 

14 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним 

14 

Досуг, увлечения, спорт 16 
 105 

 

Тематическое планирование. 9 класс (102 часа) 

 

Тема Количество часов 

Праздники 15ч. 

Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе 12ч. 

Вселенная и человек 10ч. 

Технологии 12ч. 

Искусство и Литература 11ч. 

Город и общественная жизнь 17ч. 

Безопасность 9ч. 

Преодоление трудностей 16ч. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной ха-

рактеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий Spotlight Test booklet для каждого класса 

• электронного приложения к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой 

портфель, веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение 

обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

материально-техническое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материаль-

но-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников «Англий-

ский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фоку-

се» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

К 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

К 

 

К 

К – комплект 

Д – демонстрацион-

ный 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания 

 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 
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 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучае-

мого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  Телевизор 

 Компьютер с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, приво-

дом для чтения/записи компакт-дисков, ау-

дио-видео входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками  и  

возможностью выхода в Интернет.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, телеконференции, ло-

кальные и региональные сети, web-камеры. 

В каж-

дом 

классе 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 

150 см 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с аудио-

курсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресур-

сов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

ЭОР. Программное обеспечение 
Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 5 класс» 

Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 6 класс» 

Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 7 класс» 

Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 8 класс» 

Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 9 класс» 

Обучающая компьютерная программа к УМК «Английский в фокусе 5 класс» издательст-

во «Просвещение», 2014 

Обучающая компьютерная программа к УМК «Английский в фокусе 6 класс» издательст-

во «Просвещение»,2013 

Обучающая компьютерная программа к УМК «Английский в фокусе 7 класс» издательст-

во «Просвещение»,2013 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Обучающая компьютерная программа к УМК «Английский в фокусе 8 класс» издательст-

во «Просвещение»,2013 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources - англоязычный сайт для учителей, 

преподающих английский язык как иностранный. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ - Изучаем английский с детьми 

 

Список литературы 

 

1. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

2. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение 

3. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

6. КИМ «Английский в фокусе» 5-9 класс/ Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. По-

доляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение 

 

 

Принципы оценивания 

 

Аудирование 
Отметка  «5» ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при 

 этом  обучающиеся  полностью  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при 

 этом  обучающиеся  полностью  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных   подробно-

стей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка  «2»   ставится  в  том  случае,  если  обучающиеся  не  поняли  смысла  иноязыч-

ной  речи,  соответствующей  программным требованиям для каждого класса. 

Чтение 
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при 

 этом  обучающиеся  полностью  поняли  и осмыслили  содержание  прочитанного  ино-

язычного  текста  в  объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответ-

ствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка  «4 ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом 

  обучающиеся  полностью  поняли  и  осмыслили содержание  прочитанного  иноязычно-

го  текста  за  исключением  деталей  и  частностей,  не  влияющих 

на   понимание   этого   текста,    в   объёме,    предусмотренном   заданием,   чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1479983319857000&usg=AFQjCNHHRMqiMtVUAhneLFoY2IQ3Y14fmg
https://www.google.com/url?q=http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources&sa=D&ust=1479983319857000&usg=AFQjCNECf0jNGVGF3L0ua0aNpXE-1qKsqw
https://www.google.com/url?q=http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/&sa=D&ust=1479983319858000&usg=AFQjCNEgwADPtjZBH3X0ICPoJ-tEFYJTmw
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Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающие-

ся не поняли прочитанного  иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

Оценка Характеристика ответа 

 Монологическая речь Диалогическая речь 

5 - Учащийся  логично  строит мо-

нологическое  высказывание  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной  в за-

дании. 

- Лексические  единицы  и грам-

матические  структуры 

используются уместно. 

- Ошибки  практически 

отсутствуют. 

- Речь  понятна:  практически  все 

звуки  произносятся  правильно, 

соблюдается  правильная 

интонация. 

- Объём  высказывания  не  менее 

7-8 фраз. 

 Учащийся логично строит диалогиче-

ское общение в соответствии с коммуни-

кативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

 Лексические единицы и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставлен-

ной коммуникативной задаче. 

 Ошибки практически отсутствуют. 

 Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 5-6 ре-

плик с каждой стороны. 

4 - Учащийся  логично  строит мо-

нологическое  высказывание  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной  в за-

дании. 

- Лексические  единицы  и 

грамматические  структуры 

соответствуют  поставленной 

коммуникативной задаче. 

- Учащийся допускает отдельные 

лексические  или  грамматические 

ошибки,  которые  не препятству-

ют  пониманию  его речи. 

- Речь  понятна,  учащийся  не до-

пускает фонематических ошибок. 

 Учащийся логично строит диалогиче-

ское общение в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

 Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнё-

ром: способен начать, поддержать и за-

кончить разговор. 

 Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

 Могут допускаться некоторые лекси-

ко-грамматические ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

1. Речь понятна: практически все зву-

ки произносятся правильно, в основном 
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- Объём  высказывания  не  менее 

7-8 фраз. 

соблюдается правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 5-6 ре-

плик с каждой стороны. 

3 - Учащийся  логично  строит мо-

нологическое  высказывание  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей,  сформулированной  в 

задании. 

Но: 

- высказывание  не  всегда 

логично, имеются повторы; 

- допускаются  лексические  и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание; 

- речь  в  целом  понятна, 

учащийся  в  основном  соблюдает 

правильную интонацию. 

- объём высказывания  –  менее 5 

фраз. 

 Учащийся логично строит диалогиче-

ское общение в соответствии с коммуни-

кативной задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу. 

 Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

 Фонематические, лексические и грам-

матические ошибки не затрудняют обще-

ние. 

Но: 

 встречаются нарушения в использова-

нии лексики. 

 Допускаются отдельные грубые грам-

матические ошибки. 

 Объём высказывания – менее 4 реплик 

с каждой стороны. 

2 - Коммуникативная  задача  не 

выполнена; 

- допускаются  многочисленные 

лексические  и  грамматические 

ошибки,  которые  затрудняют 

понимание; 

- большое  количество 

фонематических ошибок. 

 Коммуникативная задача не выполне-

на. 

 Учащийся не умеет строить диалоги-

ческое общение, не может поддержать бе-

седу. 

 Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочис-

ленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. 

 Большое количество фонематических 

ошибок 

 

Письменная речь 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформ-

ления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-

лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных кон-

струкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается де-

ление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-

сти, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изло-

жены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абза-

цы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допус-

кая отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффек-

тивно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматиче-

ских ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографиче-

ских ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
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Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пони-

манию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточ-

но последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранно-

го языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уров-

ня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями тек-

ста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лек-

сический  запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-

даются. 

 

1. Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, сло-

варные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные ра-

боты 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словар-

ные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по трем критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указан-

ные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумен-

тация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕ-

РИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

 

Формой промежуточного оценивания является сдача итогового экзамена в конце каждого 

года обучения. 

 

Экзаменационные материалы (на примере 5 класса)  

 

Экзамен по иностранному языку в 5  классе ставит своей целью проверку уровня 

сформированности  лексико-грамматических знаний обучающихся, а также коммуника-

тивной компетенции в чтении, аудировании и говорении. При проверке умений в говоре-

нии параллельно проверяются умения аудирования, произносительные, лексические и 

грамматические навыки обучающихся, а также их социокультурные знания и умения. Под 
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социокультурными знаниями и умениями понимается умение обучающихся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, в частности адекват-

ное использование правил этикета в процессе устного общения с экзаменатором. 

 

Экзаменационные материалы содержат  4 раздела, в каждом из которых имеется от 1 

до 3 заданий, что представляется оптимальным с точки зрения охвата проверяемых ком-

муникативных умений и затрагиваемой тематики и ситуаций общения.  

 

Структура экзаменационной работы 

 

Экзамен проводится в устной и письменной формах. Письменная часть представ-

лена в виде теста. 

Первый раздел – Задание по аудированию проверяет умения экзаменуемого вос-

принимать англоязычную речь на слух, с пониманием содержания. Экзаменуемому пред-

лагается прослушать диалог и какие утверждения соответствуют содержанию текста, ка-

кие не соответствуют. 

Второй раздел – задание по чтению проверяет умение чтения про себя, с целью 

извлечения нужной информации и установления верных и неверных утверждений. 

Третий раздел - тестовое задание проверяет сформированность знаний по лексике 

и грамматике, в рамках изученного материала. 

Четвертый раздел содержит три задания. 

Первое задание - чтение текста вслух проверяет умения и навыки правил чтения 

английского языка. 

Второе задание – участие в интервью  проверяет умения диалогической речи и 

предполагает решение поставленной коммуникативной задачи в типичных ситуациях об-

щения в рамках тематики, определенной стандартом основного общего образования. 

Третье задание - монологическое высказывание на заданную тему. Проверяет 

умения монологической речи, построения предложений, выражения своей точки зрения. 

На подготовку всех заданий отводится 40 минут. 

 

Критерии оценивания 

 

Раздел 1. Установление соответствия утверждений содержанию текста.  (мак-

симум 6 баллов) 

За каждое правильно выполненное задание экзаменуемый получает 1 балл, за не-

правильно выполненное задание – 0 баллов. 

 

Раздел 2. Чтение и установление соответствия утверждений содержанию тек-

ста (максимум 7 баллов) 

За каждое правильно выполненное задание экзаменуемый получает 1 балл, за не-

правильно выполненное задание – 0 баллов. 

 

Раздел 3. Выполнение тестового задания по лексике и  грамматике (максимум 

28 баллов) 

За каждое правильно выполненное задание экзаменуемый получает 1 балл, за не-

правильно выполненное задание – 0 баллов.   

 

Раздел 4.  

Задание 1. Чтение текста вслух с соблюдением правил чтения английского 

языка.  (максимум 3 балла) 



47 

 

 3 балла 

Экзаменуемый читает текст, соблюдая правила чтения английского языка. Речь 

звучит внятно, фонетически грамотно, слова разборчивы. 

2 балла  

Экзаменуемый читает текст, соблюдая правила чтения, допуская незначительные 

фонетические ошибки в незнакомых словах. 

1  балл 

Экзаменуемый читает текст, допуская не грубые ошибки в изученной лексике, не 

соблюдает правила чтения. Речь невнятная. 

0 баллов  Экзаменуемый допускает грубые фонетические ошибки в знакомой лек-

сике. Речь звучит невнятно, слова неразборчивы, правила чтения не соблюдаются. 

 

Задание 2.  Необходимость ответить на 5 вопросов экзаменатора на опреде-

ленную тему. 

5 баллов 

Экзаменуемый ответил на все вопросы экзаменатора, не превысив время на обду-

мывание ответа, заявленное в задании (20 секунд на обдумывание ответа на каждый во-

прос). 

4 балла 

Экзаменуемый ответил на 4 вопроса экзаменатора, не превысив время на обдумы-

вание ответа, заявленное в задании (20 секунд на обдумывание ответа на каждый вопрос). 

3 балла 

Экзаменуемый ответил на 3 экзаменатора, не превысив время на обдумывание от-

вета, заявленное в задании (20 секунд на обдумывание ответа на каждый вопрос). 

2 балла 

Экзаменуемый ответил на 2 вопроса экзаменатора, не превысив время на обдумы-

вание ответа, заявленное в задании (20 секунд на обдумывание ответа на каждый вопрос). 

 1 балл 

Экзаменуемый ответил на 1 вопрос экзаменатора, не превысив время на обдумыва-

ние ответа, заявленное в задании (20 секунд на обдумывание ответа на каждый вопрос). 

 0 баллов  

Экзаменуемый  не ответил ни на один   вопрос экзаменатора, либо, превысил  вре-

мя на обдумывание ответа, заявленное в задании (20 секунд на обдумывание ответа на ка-

ждый вопрос). 

Задание 3. Монологическое высказывание на заданную тему. (максимум 5 бал-

лов) 

5 баллов 

Экзаменуемый логично строит монологическое высказывание по предложенной 

теме. Экзаменуемый демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с опре-

деленной темой, выражает свое отношение к теме. Использует различные грамматические 

конструкции, демонстрирует знание изученной лексики. Высказывание содержит не  ме-

нее 9 предложений.  

4 балла 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче, но экзаменуемый либо допускает ошибки в использовании слов, ли-

бо демонстрирует ограниченный словарный запас. В ответе присутствуют грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь отвечающего понятна, фонематические 

ошибки отсутствуют. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Высказывание содержит не  менее 9 предложений.  

3 балла  
Экзаменуемый не в достаточной мере раскрывает предложенную тему. Высказыва-

ние не совсем логично, имеются повторы. Используется ограниченный словарный запас, 
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допускаются ошибки в использовании лексики. В ответе имеются грамматические ошиб-

ки. 

Речь обучающегося понятна, но допускаются негрубые фонематические ошибки. 

Экзаменуемый в основном соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные знания 

использованы неточно. Высказывание содержит не  менее 9 предложений.  

2 балла  

Экзаменуемый я не в достаточной мере раскрывает предложенную тему. Высказы-

вание не совсем логично, имеются повторы. Используется ограниченный словарный за-

пас, допускаются ошибки в использовании лексики. В ответе имеются грамматические 

ошибки. 

Речь обучающегося понятна, но допускаются негрубые фонематические ошибки. 

Экзаменуемый в основном соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные знания 

использованы неточно. Высказывание содержит  менее 9 предложений.  

1 балл  

Экзаменуемый не в достаточной мере раскрывает предложенную тему. Высказыва-

ние не совсем логично, имеются повторы. Используется ограниченный словарный запас, 

допускаются ошибки в использовании лексики. В ответе имеются  значительные грамма-

тические ошибки. 

Речь обучающегося понятна, но допускаются фонематические ошибки. Социокуль-

турные знания использованы неточно. Высказывание содержит  менее 9 предложений.  

0 баллов 

Экзаменуемый не смог высказаться на заданную тему. 

По окончании экзамена баллы суммируются. Максимальное количество баллов за 

весь экзамен 54 балла.  

  Кол-во баллов  Оценка  
45-54 5 
35-44 4 
22-34 3 
0-21 2 

 

4.2 Программа по биологии 

 

Данная рабочая программа разработана на основе программы основного общего 

образования и авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, 

Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и 

предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-

9 класса (В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов; из сборника: Рабочие программы. 

Биология. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М.Пальдяева. - М.: Дрофа, 

2014). Также использованы Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6-9 

классы. Естествознание. 5 класс (М.: Просвещение, 2010 Стандарты второго поколения). 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию совре-

менной естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических 

знаний. Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития ин-

теллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

на ступени основного общего образования главное внимание уделяется знакомству обу-

чающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требую-

щих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Изучение биоло-
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гии в основном направлено на формирование у обучающихся представлений об отличи-

тельных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; о человеке 

как биосоциальном существе. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от обще-

го к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В осно-

ву положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, лично-

стно-деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса обучаю-

щиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представле-

ния о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах жи-

вых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отно-

шения к природе. Обучающиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых ор-

ганизмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни че-

ловека. Такое построение программы дает возможность развивать полученные в началь-

ной школе теоретические сведения на богатом фактическом материале биологии расте-

ний, грибов и бактерий. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и 

факты. 

Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обуслов-

лены спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблема-

ми биологии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни 

человека, практического использования и защиты. В разделе рабочей программы по био-

логии для 5 класса нашли отражение основные содержательные линии: клеточное строе-

ние организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение данных 

организмов – знание и опыт практической деятельности с теми организмами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в промышлен-

ности и сельском хозяйстве; язык биологии – важнейшие понятия и термины. 

В процессе изучения биологии в 6-7 классах обучающиеся получают знания о 

строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их клас-

сификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения 

и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Обучающиеся узнают о практическом значении биологических знаний, приро-

допользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, био-

технологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических сис-

тем. 

В 8 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном сущест-

ве, его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Опре-

деление систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать 

единство биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и сис-

тем органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ве-

дёт к болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, ох-

ране природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащим-

ся рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются 

понятия об эволюции. Обучающиеся получают знания основ цитологии, генетики, селек-

ции, теории эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, по-

пуляции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле. 



50 

 

Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лаборатор-

ные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических по-

собиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. 

 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 
 

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, зна-

чимость биологических знаний для каждого человека независимо от его профессиональ-

ной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, исполь-

зуя для этого биологические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, со-

трудничества, безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической термино-

логии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный экспе-

римент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, преду-

преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Принципы реализации учебного предмета 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса биологии; 

 интеграции знаний и умений; 
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 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 
 

Вклад учебного предмета в достижение целей курса 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения на природе, в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к данной науке как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на 

этапе основного общего образования учебным планом школы отведено 278 часов. Из них 

35 часов в 5 классе, 35 часов в 6 классе, по 70 часов в 7-8 классах и 68 часов в 9 классе из 

расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6 классах и 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах.  

 

Результаты изучения курса «Биология» 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

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

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

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
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наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 
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 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология»  

Общая картина 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1 ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

 

 

5 класс «Бактерии, грибы, растения» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно на-

правлено 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 интел-

лектуальных 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. Обу-

чающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Уча-

щиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зре-

ния, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследова-

ния, 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, распро-



54 

 

странении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе 

и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии ор-

ганизма, 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 сис-

тем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологиче-

ски правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологиче-

ских 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 раз-

витию любознательности и интереса к предмету. 

 

Введение (6 часов) 
Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Цар-

ства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживо-

го. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь орга-

низмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами. 

Демонстрация 

Приборы и оборудование. 

Практическая работа № 1 "Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе". 

Экскурсии: 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: по-

ступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторная работа № 1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила 

работы с ними.  

Лабораторная работа № 2. Изучение клеток растения с помощью лупы.3. 

Лабораторная работа № 3 "Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука".4. 

Лабораторная работа № 4. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Лабораторная работа № 5. Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 
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Лабораторная работа № 6. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (4 часа) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многооб-

разие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядо-

витые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Гри-

бы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржав-

чина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 7 "Строение плодовых тел шляпочных грибов". 

Лабораторная работа № 8. Строение плесневого гриба мукора.  

Лабораторная работа № 9. Строение дрожжей. 

 

Раздел 4. Царство Растения (13 часов) 
Растения. Ботаника - наука о растениях. Методы изучения растений. Общая харак-

теристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Принципы классификации. Во-

доросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточ-

ных 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 значе-

ние. 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 ох-

рана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цвет-

ковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 10. Строение зелёных водорослей. 

Лабораторная работа № 11 "Изучение строения мхов (на местных видах)". 

Лабораторная работа № 12. Изучение строение папоротника (хвоща). 

Лабораторная работа № 13 "Строение хвои и шишек хвойных". 

Лабораторная работа № 14 "Изучение строения покрытосеменных растений". 

 

 

6 класс «Многообразие покрытосеменных растений» 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корне-

вых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизмене-
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ния 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 генератив-

ной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Раз-

личные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1. Строение семян двудольных растений. 

Лабораторная работа № 2. Строение семян однодольных растений. 

Лабораторная работа № 3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые сис-

темы. 

Лабораторная работа № 4. Корневой чехлик и корневые волоски. 

Лабораторная работа № 5. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Лабораторная работа № 6. Листья простые и сложные, их жилкование и листо-

расположение. 

Лабораторная работа № 7. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа 

Лабораторная работа № 8. Внутреннее строение ветки дерева. 

Лабораторная работа № 9. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луко-

вица). 

Лабораторная работа № 10. Строение цветка.  

Лабораторная работа № 11. Ознакомление с различными видами соцветий. 

Лабораторная работа № 12. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыха-

ние 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) раз-

множение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; пи-

тание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; по-

глощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических ве-

ществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 13. Передвижение воды и минеральных веществ по дре-

весине. 

Лабораторная работа № 14. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Лабораторная работа № 15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфо-

логическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодоль-

ные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельско-

хозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкрет-

ной местности.) 

Демонстрация 
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Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйст-

венных растений. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (5 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Раститель-

ные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятель-

ности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс «Животные» 

 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (3 часа) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; коло-

ниальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (36 часов) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жиз-

ни; 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 меду-

зы. Видеофильм. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значе-

ние в природе и жизни человека.  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Морские звёзды 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. 

Видеофильм. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1: «Знакомство с многообразием кольчатых червей». 

Лабораторная работа № 2: «Многообразие ракообразных» 

Лабораторная работа № 3: «Многообразие насекомых» 
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Лабораторная работа № 4: «Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб» 

Лабораторная работа № 5: «Изучение внешнего строения птиц» 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 

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 систе-

ма, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продле-

ния рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 6: «Изучение особенностей различных покровов тела» 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодо-

творение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и про-

должительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 7: «Изучение стадий развития животных и определение 

их возраста» 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палео-

нтологические. 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. 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, насе-

лённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (7 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнива-

ние. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

8 класс «Человек и его здоровье» 

 

Введение (2 часа) 
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Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

 

РАЗДЕЛ 2. Организм человека и его строение (4 часа) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Рост и развитие клетки. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

 

РАЗДЕЛ 3. Система опоры и движения (6 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. 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. Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1 «Микроскопическое строение кости» 

Лабораторная работа № 2 «Мышцы человеческого тела» 

Лабораторная работа № 3 «Утомление при статической работе» 

Лабораторная работа № 4 «Осанка и плоскостопия» 

 

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя среда организма (11 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. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 6 «Функция венозных клапанов. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение» 

Лабораторная работа № 7 «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа» 

Лабораторная работа № 8 «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями 

стенок артерий, а не с толчками, возникающими при движении крови» 

Лабораторная работа № 9 «Функциональная проба» 

 

РАЗДЕЛ 5. 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. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 



60 

 

рак легких. Первая помощь при нарушении дыхания. Профилактика заболеваний органов 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 10 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха» 

 

РАЗДЕЛ 6. Пищеварение (5 часов) 
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. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 11 «Действие слюны на крахмал» 

 

РАЗДЕЛ 7. Обмен веществ и энергии (4 часа) 
Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Витамины. 

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 12 «Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

 

РАЗДЕЛ 8. Выделение (2 часа) 
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. 

 

РАЗДЕЛ 9. Кожа (3 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция 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. 

 

РАЗДЕЛ 10. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций (9 часов) 
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 автономный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. 

Их взаимодействие. 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 
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рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 13 «Пальценосовая проба и особенности движения, 

связанные с функцией мозжечка»  

 

РАЗДЕЛ 11. Сенсорные системы (6 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 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, 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. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 14 «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением» 

 

РАЗДЕЛ 12. Основы учения о высшей нервной деятельности (6 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. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 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, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 15 «Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и образования нового динамического стереотипа» 

Лабораторная работа № 16 «Измерение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды в различных условиях» 

 

РАЗДЕЛ 13. Индивидуальное развитие человека (5 часов) 
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. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 

врожденные заболевания и 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.  

 

9 класс «Общие биологические закономерности» 

 

Введение (3 часа) 

Биология – наука о жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
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Методы исследования в биологии. Сущность и свойства живого. 

 

Раздел 2. Молекулярный уровень организации живой природы (9 часов) 

Неорганические вещества. Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. Функции 

белков. Биологические катализаторы. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие соединения 

клетки. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1: "Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой" 

 

Раздел 3. Клеточный уровень организации живой природы (14 часов) 

Клеточная мембрана, цитоплазма. Функции мембраны. Вакуолярная система 

клетки. Двумембранные компоненты клетки. Немембранные компоненты клетки. 

Клеточные разновидности. Метаболизм – основа существования живых организмов. 

Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Синтез белков в клетке: 

транскрипция. Генетический код. Синтез белков в клетке: трансляция. Общие понятия о 

делении клетки. Митоз. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 2: "Рассматривание клеток бактерий, грибов, растений 

и животных под микроскопом" 

 

Раздел 4. Организменный уровень организации живой природы (16 часов) 

Бесполое размножение организмов. Половое размножение. Мейоз. Гаметогенез. 

Оплодотворение. Онтогенез. Биогенетический закон. Методы изучения наследственности. 

Первый закон Менделя. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика 

человека. Медицинская генетика. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Основы селекции. Работа Н.И. Вавилова. 

Основные методы селекции. Биотехнология. 

Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1: "Решение задач на моногибридное скрещивание" 

Практическая работа № 2: "Решение задач на наследование признаков при 

неполном доминировании" 

Практическая работа № 3: "Решение задач на дигибридное скрещивание" 

Практическая работа № 4: "Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом" 

Лабораторная работа № 3: "Выявление изменчивости организмов" 

 

Раздел 5. Популяционно-видовой уровень организации живой природы (9 часов) 

Вид и его критерии. Популяция – форма существования вида. 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Основные положения теории эволю-

ции. Движущие силы эволюции. Борьба за существование и ее формы. Естественный от-

бор и его формы. Генетическое равновесие в популяциях и его нарушения. Микроэволю-

ция и ее результаты. Макроэволюция. Доказательства эволюции. Основные закономерно-

сти эволюции. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 4: "Изучение морфологического критерия вида" 

 

Раздел 6. Экосистемный уровень оганизации живой природы (5 часов) 

Состав и структура сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Продуктивность сообщества. Изменения в экосистемах. 
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Раздел 7. Биосферный уровень организации живой природы (12 часов) 

Биосфера – биологическая оболочка Земли. Роль В.И. Вернадского в изучении био-

сферы. Среды жизни. Живое вещество, его роль в биосфере. Круговорот веществ в приро-

де. Глобальные изменения в биосфере. 

Взгляды и теории о возникновении жизни. Гипотеза происхождения жизни на Зем-

ле Опарина-Холдейна. Современное состояние проблемы. Развитие жизни в архее. Разви-

тие органического мира в протерозойскую, палеозойскую эру. Развитие органического 

мира в мезозойскую и кайнозойскую эрах. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по биологии 

Раздел учебного курса количество 

часов 

5 класс 

Введение 6 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 9 

Раздел 2. Царство бактерии 3 

Раздел 3. Царство Грибы 4 

Раздел 4. Царство растения 13 

Итого 35 

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 

Раздел 2. Жизнь растений 10 

Раздел 3. Классификация растений 6 

Раздел 4. Природные сообщества 5 

Итого 35 

7 класс 

Введение 2 

Раздел 1. Простейшие 3 

Раздел 2. Многоклеточные животные 36 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у жи-

вотных 

12 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 3 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 3 

Раздел 6. Биоценозы 4 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 7 

Итого 70 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 2 

Раздел 2. Происхождение человека 3 

Раздел 3. Организм человека и его строение 4 

Раздел 4. Система опоры и движения 6 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 11 

Раздел 6. Дыхание 4 
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Раздел 7. Пищеварение 5 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии 4 

Раздел 9. Выделение 2 

Раздел 10. Кожа 3 

Раздел 11. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций 9 

Раздел 12.Сенсорные системы 6 

Раздел 13. Основы учения о высшей нервной деятельности 6 

Раздел 14. Индивидуальное развитие человека 5 

Итого 70 

9 класс 

Введение 3 

Раздел 1. Молекулярный уровень организации живой природы 9 

Раздел 2. Клеточный уровень организации живой природы 14 

Раздел 3. Организменный уровень организации живой природы 16 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень организации живой приро-

ды 

9 

Раздел 5. Экосистемный уровень организации живой природы 5 

Раздел 6. Биосферный уровень организации живой природы 12 

Итого 68 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Печатные пособия: 

1. Портреты известных биологов. 

Технические средства: 

1. Ноутбук 

2. Телевизор  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Доска магнитная  

2. Макет сердца 

3. Макет головного мозга 

4. Аналогичные органы 

5. Гомологичные органы 

6. Препараты «Анатомия растений» 

7. Учебное устройство № 1 – полиграфический тренажер «Анатомическая модель препа-

рата органов брюшной полости лягушки» 

8. Учебное устройство № 2 – полиграфический тренажер «Анатомическая модель препа-

рата внутренних органов рыбы» 

9. Учебное устройство № 3 – полиграфический тренажер «Анатомическая модель препа-

рата внутренних органов красноухой черепахи» 

10. Учебное устройство № 4 – полиграфический тренажер «Анатомическая модель препа-

рата внутренних органов голубя» 

11. Учебное устройство № 5 – полиграфический тренажер «Анатомическая модель препа-

рата внутренних органов полевки» 

12. Микроскоп Levenhuk 2L 

13. Препарат «Капустная белянка» 

14. Коллекция «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур» 

15. Препарат «Примеры защитных приспособлений у животных». 
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16. Препараты «Анатомия человека» 

17. Препараты «Зоология» 

18. Коллекция семян к гербарию 

19. Вредители сада. Яблонная моль 

20. Полезные насекомые. Пчела и шмель 

Вредители сада. Малинный долгоносик 

21. Вредители сада. Запятовидная щитовка 

22. Вредители сада. Яблонный цветоед 

23. Вредители сада. Златогузка 

24. Вредители сада. Плодовая листовертка 

25. Гербарий для 6 класса с определительными карточками 

26. Гербарий деревьев и кустарников 

27. Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых грибов 

28. Расчлененное тело рака 

29. Коллекция перьев птиц 

30. Набор раковин моллюсков 

ЭОР  

1. https://drofa-ventana.ru/  

2. http://files.school-collection.edu.ru  

3. Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 6 класс» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 7 класс» 

5. Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 8 класс» 

6. Образовательный комплекс «1С: Школа. Основы общей биологии, 9 класс» 

7. Образовательный комплекс «Интерактивное пособие по биологии» 

8. Научно-популярные и учебные фильмы ОНЛАЙН «Edu-Video»  http://video.edu-lib.net   

9. Проект «Вся биология» http://sbio.info/  

10. Видеоуроки по основным предметам школьной программы http://interneturok.ru   

11. Сайт Орловой Юлии Юрьевны https://infourok.ru/user/orlova-yuliya-yurevna  

12. Страница в ВК учителя биологии и географии Орловой Ю.Ю. 

https://vk.com/id262340015  

13. Образовательный ЕГЭ-центр «Парамита» http://paramitacenter.ru  

14. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Онлайн уроки, видеоуроки по ботанике, зоологии, 

анатомии. http://onlinebiology.ru/  

15. Областная дистанционная естественнонаучная школа «Экодистанция» 

http://ecodistanciya.ru/  

16. Биология. Науки о живом https://vk.com/biovk  

17. The Batrachospermum Magazine https://vk.com/batrachospermum  

18. Science/Наука https://vk.com/sci  

19. Лаборатория Научных Видео  https://vk.com/sciencevideolab  

20. Генетика, молекулярная биология, биотехнология https://vk.com/molbio  

21. ANTROPOGENEZ.RU: эволюция человека из первых рук 

https://vk.com/antropogenez_ru  

22. Углублённый Биолог https://vk.com/advanced_biologist  

23. Популяризация науки и изящных искусств https://vk.com/reason_science  

24. ПостНаука https://vk.com/postnauka  

25. Решу ЕГЭ https://bio-ege.sdamgia.ru/  

26. ЗЗУБРОМИНИМУМ http://www.bio-faq.ru/33ubrominimum.html  

 

КИМ 

https://drofa-ventana.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://video.edu-lib.net/
http://sbio.info/
http://interneturok.ru/
https://infourok.ru/user/orlova-yuliya-yurevna
https://vk.com/id262340015
http://paramitacenter.ru/
http://onlinebiology.ru/
http://ecodistanciya.ru/
https://vk.com/biovk
https://vk.com/batrachospermum
https://vk.com/sci
https://vk.com/sciencevideolab
https://vk.com/molbio
https://vk.com/antropogenez_ru
https://vk.com/advanced_biologist
https://vk.com/reason_science
https://vk.com/postnauka
https://bio-ege.sdamgia.ru/
http://www.bio-faq.ru/33ubrominimum.html
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1. Биология. Разноуровневые задания. 5 класс / Сост. С.В. Рупасов. - М.: ВАКО, 2016. - 48 

с. - (Дидактические материалы) 

2. Пасечник В.В. Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника 

"Бактерии, грибы, растения. 5 класс" - М.: Дрофа, 2016. - 96 с. 

3. Биология. Разноуровневые задания. 6 класс / Сост. С.В. Рупасов. - М.: ВАКО, 2017. - 48 

с. - (Дидактические материалы) 

4. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс / Сост. Н.А. Богданов. - 2-е 

изд. - М.: ВАКО, 2017. - 96 с. - (Контрольно-измерительные материалы) 

5. Латюшин В.В. Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина "Биология. Животные. 7 класс" / В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2017. - 135 с. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс / Сост. Н.А. Артемьева. - М.: 

ВАКО, 2013. - 112 с. - (Контрольно-измерительные материалы) 

7. Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс / А.И. 

Никишов, Н.Н. Пилипенко. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005. - 95 с. 

8. Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел "Человек и его здоровье". Тренировочные 

задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. - Изд. 3-е, доп. - Ростов н/Д: 

Легион, 2016. - 320 с. 

9. Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел "Растения, грибы, лишайники". Теория, 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. - Ростов н/Д: 

Легион, 2015. - 320 с. 

10. Кириленко А.А. Биология. ОГЭ-2017. 9 класс. Тематический тренинг: учебно-

методическое пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко. - Ростов н/Д: 

Легион, 2016. - 368 с. 

11. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. 9 класс. Тематический тесты для 

подготовки к ГИА-9. Базовый, повышенный, высокий уровни. Новые задания: учебно-

методическое пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников. - Изд. 4-е, перераб. и дополн. - 

Ростов н/Д: Легион, 2013. - 320 с. 

 

4.3 Программа по географии 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов: всего на уровень образования – 278: 

5-6 классы: в неделю –  по 1ч., в год-  по 35 ч., 

7-9 классы: в неделю –  по 2ч., в год- 70 ч,68 ч.. 

Основной УМК: 

«География» 5 класс Баринова И.И., Плешаков А.А.  

«Начальный курс географии» 6 класс Герасимова Т.П.  

«География России» 7 класс Коринская В.А.. 

«География. Природа России» 8 класс Баринова И.И.  

«География. Россия: природа, население, хозяйство» 9 класс Дронов В.П., Ром 

Контрольные работы:  

5 класс - 4, 6 класс - 6, 7 класс - 4, 8 класс - 4, 9 класс - 5. 

Практическая часть:  
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5 класс - 6, 6 класс - 5,7 класс - 10, 8 класс - 15, 9 класс - 8. 

КИМ:  

 Жижина Е.А. «Контрольно-измерительные материалы. География. 5 класс. ФГОС» Вако. 2017г. 

 Жижина Е.А. «Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. ФГОС» Вако. 2017г. 

 Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс. - М.: ВАКО, 

2012. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии. 8 

класс. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ВАКО, 2015.   

 Е.А. Жижина. Поурочные разработки по географии. 9 класс. - М.:ВАКО, 2014.  

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Программа основного общего образования по географии  составлена на основе 

примерной программы по географии основного общего образования федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа по географии призваны сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, 

в структуре содержания и организации обучения. 

Структура программ полностью отражает основные идеи и предметные темы стан-

дарта основного общего образования по географии и, по сути, представляет его разверну-

тый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание программы достаточно универсально, что предоставляет широкие 

возможности для создания рабочих учебных программ. Программа служат ориентиром 

для учителя в условиях вариативности образования — с одной стороны и его стандартиза-

ции— с другой. Учебное время на изучение разделов программы является  рассчитано по 

уровням обучения в 6—7 и 8—9 классах. Тем самым, программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, разви-

тию и воспитанию школьников. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомен-

дуемый перечень практических работ. 

В конце программы приведены требования к уровню подготовки выпускников ос-

новной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
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Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциа-

ции в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимо-

действии. 

Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, гео-

экономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания 

учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школь-

ников знания основ географического пространства на местном, региональном и глобаль-

ном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. области, района, 

региона. Включение этих рекомендаций программу федерального компонента связано с 

тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознан-

ная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и пре-

образованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодей-

ствия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение 

жизни на Земле, в тоже время, формирует бережное отношение к природным богатствам, 

истории и культуре своего Отечества. 

 

Цели 
 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особен-

ностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рацио-

нального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «язы-

ков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, со-

временные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопони-

мания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окру-

жающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических зна-

ний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Организуя учебный про-

цесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеоб-

разовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определен-

ную систему предметных знаний и целый ряд специальных географическихумений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистиче-

ских материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельно-

сти с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

Место учебного курса «География» в учебном плане 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных ча-

сов за пять лет обучения – 278, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч,70,68 

(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на уровне основного общего образования предшествует курс начального общего образо-

вания  «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По от-

ношению 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 по-

следующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладе-

ние знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и соб-

ственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, осно-

ванные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; при-

водить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные геогра-

фические источники информации — карту, статистические материалы, геоинформацион-

ные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую характеристи-

ку разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непо-

средственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возмож-

ностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

•  основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географиче-

ских карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; резуль-

таты выдающихся географических открытий и путешествий; 

•  географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео-

графическую зональность и поясность; 

•  географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между геогра-

фическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных ре-

гионов и стран; 

•  специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

•  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

 

Уметь: 

•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

•  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

•  приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей Рос-

сии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

•  составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз-

нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

•  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; геогра-

фические координаты и местоположение географических объектов; 

•  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной фор-

ме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

•  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

•  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; опреде-

ления комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местно-

сти с помощью приборов и инструментов; 

•  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз-
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ных источников:  картографических, статистических, геоинформационных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География». 5класс 

5-й класс  (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время(повторение), 

контрольных работ - 4, практических работ - 6  

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (6 ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние 

века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытия русских путешественников. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа 1. Работа с электронными картами. 

Контрольная работа №1. Открытия русских путешественников 

 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (10ч.) 

Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (3ч.) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 

план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 

планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на 

картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практическая работа 2. Ориентирование по компасу и местным признакам 
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Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной, 

полярной съемки.  

Практическая работа 4. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Географическая оболочка. (15ч.) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия  рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры 

и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют 

на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры 

 

Практическая работа № 4 Создание мнемонической схемы материков 

Практическая работа № 5 Создание мнемонической схемы материков 

Практическая работа № 6 Круговорот воды в природе составление схемы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География». 6класс 

 (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время, контрольных работ - 6, 

практических работ - 5) 

 

     ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

  

Раздел I ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведе-

нию о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о 

Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их 

организации и методы. 
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Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 1, 2, 3. Изображения здания школы в масштабе. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. Составление плана местности методом 

маршрутной съёмки. 

 

Тема 2. Географические карты   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэро-

космических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высо-

та. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем мо-

ря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 4. Определение географических координат объектов и объек-

тов по их географическим координатам. 

 

Раздел III   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   

Тема 1. Литосфера   

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 

химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясе-

ния, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картогра-

фическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изме-

нения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние че-

ловека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практическая работа № 5. Составление описания форм рельефа 
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Тема 2. Гидросфера   

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Миро-

вой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из од-

ного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — рас-

творитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Миро-

вой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и остро-

ва, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из ко-

торых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые вол-

ны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные ( грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, за-

висимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные 

и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: ка-

налы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа № 6. Составление описания внутренних вод 

 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее за-

грязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре-

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географи-

ческая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие вет-

ры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы № 7,8,9. Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

 

Тема 4. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа №10. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

 

 

Раздел IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения 

ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местно-

сти. Язык, обычаи. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География». 7 класс 

 (2ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч. – резервное время, контрольных работ - 4, 

практических работ – 10) 

Введение – 3 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Мно-

гообразие источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представле-

ния европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие гео-

графических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудниче-

ство  в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географиче-

ской информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обо-

значаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в гра-

дусах и километрах. 

Раздел 1. 

Земля – уникальная планета  - 10 часов 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Зем-

ли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

 Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Рас-

пределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатиче-

ская карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные яв-

ления в атмосфере. 
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 Гидросфера. Мировой океан. 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхност-

ных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (вели-

кие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориаль-

но-аквальных природных комплексов. 

 Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зо-

нальность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 Земля – планета людей 

 Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поя-

сам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта наро-

дов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по раз-

личным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности населе-

ния, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Раздел 2. Материки и океаны  - 53 часов 

Тема 1. Океаны-4 часа 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  

 

Тема 2. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рель-

ефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полез-

ных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и ти-

пичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природ-
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ные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природ-

ных зон материка. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протя-

женности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий 

жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его распростране-

ния с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным по плану. 

4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

 Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообра-

зие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Совре-

менная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Ке-

ния), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и осо-

бенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона приле-

гающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных бо-

гатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Из-

менение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. Исто-

рия открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные ланд-

шафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры абориге-

нов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяй-

ственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, Централь-

ной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Аф-

рики. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения Авст-

ралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения 

крупных регионов материка. 
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Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы 

в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изме-

нение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История откры-

тия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономер-

ности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Раз-

мещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природные явления на континен-

те. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценива-

ние возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Разме-

щение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на круп-

ные регионы – Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географиче-

ского положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их 

природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населе-

ния стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домаш-

ние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наимень-

шего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания охраняемых тер-

риторий. 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходи-

мость охраны природы океана.  
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Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов прак-

тического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных об-

ластях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и исследова-

ние материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, за-

кономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, клима-

тические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления 

зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широ-

колиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и 

национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 

в результате хозяйственной деятельности. 

 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, располо-

женных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяй-

ственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение на-

селения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование поли-

тической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латин-

ской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран кон-

тинента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельно-

сти. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 

природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, раз-

мещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории ма-

терика в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Со-

временные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Амери-

ки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в че-

редовании зон, в степени их антропогенного изменения. 



80 

 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта ма-

терика. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, на-

циональная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных бо-

гатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  

Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

 

          Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молда-

вия. 

            Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

         Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудов-

ская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из 

стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом  - 2 часа 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения приро-

ды в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйствен-

ной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использова-

нии природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География». 8 класс 

 (2ч в неделю, всего 70 ч, из них 4 ч. – резервное время, контрольных работ - 4, 

практических работ - 15) 

 

Введение. (6часов)       

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Мето-

ды географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ ве-

ках. История исследования территории России в досоветский  период. Изучение террито-

рии России в советский и современный периоды. 

 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения зем-

ной коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отраже-

ние в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсо-

лютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенно-

сти развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (ар-

хейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы 

формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайно-

зойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внеш-

ние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рель-

еф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минераль-

ных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по террито-

рии России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и 

И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную дея-

тельность человека. 

Практическая работа: Объяснение зависимости расположения крупных форм релье-

фа и  месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере от-

дельных территорий.  

 

Климат и климатические ресурсы России.(6 часов) 
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Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, бли-

зость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рель-

еф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, сум-

марная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёп-

лый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная 

с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, 

влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая 

карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктиче-

ский, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко конти-

нентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта клима-

тических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана ат-

мосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиа-

ционного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории стран. 

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характе-

ристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек 

по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы Рос-

сии. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, на-

воднения, сели и лавины. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использова-

ния.  
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2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связан-

ных с ними опасных природных явлений на территории страны и своего ок-

руга, их зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, со-

ставление прогноза их использования.  

 

Почва и почвенные ресурсы России( 4 часа) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почво-

образования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационально-

го использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла 

и влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с об-

разцами почв своей местности. 

 

 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4 часа) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова 

России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пуш-

ные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и 

отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других компо-

нентов природного комплекса.  

 

Раздел II. Природные комплексы России (31 час) 

Природно-территориальный комплекс.(6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арк-

тические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупус-

тыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности 

на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо ох-

раняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие на-

циональные парки и заповедники России. 

 

Природа регионов России.(19 часов) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принци-

пы их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природ-

ных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Запад-

ной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Вос-

тока. 

Практические работы: 
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1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на ос-

нове анализа общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной деятельности человека.  

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на терри-

тории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на ос-

нове ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и ре-

сурсов, их освоения, экологических проблем. Характеристика взаимодейст-

вия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

 

Особенности природы Калужской области( 6 часов) 

Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  природы и 

природопользования . 

Практические работы: 

    1. Составление характеристики географического положения.   

    2. Составление таблицы «Природные комплексы  Калужской области». 

 

Раздел III.   Человек и природа. ( 4 часа) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздейст-

вие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в опти-

мизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический 

потенциал России.  

Практические работы: 

1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с по-

мощью данных разных источников географической информации. Оценка эко-

логической ситуации в Калужской области области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География». 9класс 

 (2ч в неделю, всего 68ч, из них 5 ч. – резервное время, контрольных работ - 4, 

практических работ - 9 ) 

 

Раздел 1.  Общая часть курса. (34 часа) 

 

Тема 1. МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  (4 часа) 

Государственная территория России. Географическое положение России и его виды 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. 

Практическая работа №1 « Характеристика ГП России» 

 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (5 часов)  

Численность населения России. Особенности  воспроизводства российского населения  

в20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных тер-

риторий. Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 

религий. 

Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления миграци-

онных потоков на разных этапах  развития страны. 

Географические особенности размещения населения. Основная полоса Расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские  агломерации, их роль в 

жизни страны. 
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Практическая работа №2 « Изучение национального состава и размещения населения в 

некоторых районах России» 

 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 

Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и функ-

циональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других про-

мышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных ре-

сурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурса-

ми. Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран 

мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты 

мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 
(23 часа)  

Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в экономике 

России. Влияние технополисов на географию науки. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отрас-

лей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Состав и 

значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое по-

ложение и особенности, основные типы электростанций и факторы их размещения. 

Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Нефтяная промышленность: география основных современных и пер-

спективных районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 

Газовая промышленность: география  основных и перспективных районов добычи 

нефти, систем  газопроводов. 

Угольная промышленность: значение угля в хозяйстве России. Технико-

экономические показатели добычи угля, его стоимость. География угольной промышлен-

ности. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

металлургии черных металлов: основные районы и центры. Черная металлургия и охрана 

окружающей среды. Факторы размещения предприятий. География металлургии легких и 

тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. 

Цветная металлургия и охрана окружающей среды. Состав, место и значение в хозяй-

стве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные рай-

оны и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей сре-

ды. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные рай-

оны и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 

экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. Земельные ресур-

сы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское хозяйство и охрана окружаю-

щей среды. Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: место и значение в хо-

зяйстве. Протяженность железных и автомобильных дорог, основные черты их географии. 

Морской и речной транспорт: место и значение в хозяйстве, распределение флота и пор-

тов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Роль, значение связи  в 

жизни страны. Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения, Проблемы. 
 
 
Контрольная работа «Роль, значение и проблемы ТЭК»  
Контрольная работа «Земледелие и животноводство» 
Практическая работа №3 « Выявление факторов размещения развития машинострое-

ния» 
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Практическая работа № 4 « Характеристика угольного бассейна». 

Практическая работа №5 « Нанесение на к/к крупнейших энергетических центров» 

Практическая работа №6 « Анализ факторов размещения предприятий черной метал-

лургии» 

Практическая работа №7 « Выявление факторов , влияющих на размещение предприятий 

химической промышленности» 

Практическая работа №8 « Определение по карте размещения отраслей АПК» 

 

Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 

Территориальная организация и районирование России (1 час) 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы эконо-

мического районирования 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. Географическое по-

ложение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического небла-

гополучия. Особенности природы и природные ресурсы Центральной России, их влияние 

на заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов. Качество жизни населе-

ния, демографические проблемы. Москва – столица Российской Федерации. Радиально-

кольцевая структура Москвы. Москва - крупнейший транспортный узел. Состав, особен-

ности географического положения Волго-Вятского  экономического района, его влияние 

на природу. 

Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве. Состав, особенности географического 

положения Центрально-черноземного экономического района. Его влияние на природу. 

Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве. Состав, особенности ГП Европейского 

севера России. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внут-

ренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика  

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу,  хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы. Население: численность, естественный прирост 

и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

География важнейших отраслей хозяйства. Экономические, социальные и экологические 

проблемы. Место и роль района в социально –экономическом пространстве страны. 

Контрольная работа «Хозяйство Северного Кавказа» 

 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 

Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы 

экологического неблагополучия. Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы за-

селения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внут-

ренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика 
Практическая работа №9 « Сравнительная характеристика двух районов по плану» 
 
Раздел 3 .   Россия  в  современном мире (2 часа)  
 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных регионов: Западная Сибирь, Вос-

точная Сибирь, Дальний Восток. 
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Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия 

в России. 
 
Контрольная работа «Объекты мирового и культурного наследия  России» 
 
Резервные уроки(повторение) – 3 часа. 
 
 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Раздел 1. Накопление знаний о Земле 6 

Раздел 2. Земля во Вселенной  10 

Раздел 3. Географические модели Земли  3 

Раздел 4. Географическая оболочка. 15 

 

6 класс 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Введение 1 

Раздел 2. Виды изображений поверхности Земли   9 

Тема 1. План местности    4 

Тема 2. Географические карты   5 

Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки 22 

Тема 1. Литосфера 5 

Тема 2. Гидросфера 6 

Тема 3. Атмосфера 7 

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка 4 

Раздел 4. Население Земли 3 

Резервный урок 1 

 

7 класс 

Тема Количество 

часов 

Введение 3 

Раздел 1. Земля – уникальная планета 10 
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Раздел 2. Материки и океаны 54 

Тема 1. Океаны 4 

Тема 2. Африка 11 

Тема 3. Австралия 4 

Тема 4. Южная Америка 7 

Тема 5. Полярные области Земли 3 

Тема 6. Северная Америка. 8 

Тема 7. Евразия. 17 

Резервный урок 1 

 

 

 

 

8 класс 

Тема Количество часов 

Введение 6 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России 25 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  6 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы  6 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  5 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы 4 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические  4 

Раздел 2. Природные комплексы России 31 

Тема 1. Природное районирование  6 

Тема 2. Природа регионов России  19 

Тема 3. Природа Калужской области 6 

Раздел 3. Человек и природа  4 

Резерв 4 

  

9 класс  

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Общая часть курса 35 

Тема 1. Место России в мире  4 

Тема 2. Население Российской Федерации 5 

Тема 3. Географические особенности экономики России 3 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география  

 

23 

Раздел 2. Регионы России 28 

Территориальная организация и районирование России  1 

Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия 21 

Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия 

 

6 
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Раздел 3. Россия в современном мире  

 
4 

 
Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминоло-

гии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, со-

провождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-

шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-

ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-

давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблю-



90 

 

дать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, исполь-

зовать научные термины;  
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа-

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков рабо-

ты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
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Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  
 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 пра-

вильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 
 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использова-

ние в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике гео-
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графических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-

точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест за курс по географии 9 класса 

І вариант 

Часть 1 

 

А1. Геополитические положение России после распада СССР: 

 

1. Заметно ухудшилось 2. Значительно улучшилось 

3. Стабилизировалось 4. Не изменилось 

 

А2. Сухопутную границу с Россией имеет: 

 

1. Азербайджан, Грузия 2. Польша, Болгария 

3. Швеция, Молдавия 4. Туркмения, Армения 

 

A3. В состав топливной промышленности входят: 

 

1.нефтяная  2.нефтяная, газовая и угольная 

3. нефтяная, газовая, электроэнергетика 4.газовая промышленность 

 

А4. Какая из религий наиболее распространена в России: 

 

1. Ислам 2. Буддизм 

3. Православие 4. Католицизм 

 

А5. Примером рационального природопользования является: 

 

1. распашка склонов на возвышенностях 2. создание лесных полезащитных полос в степной зоне 

3. захоронение токсичных отходов вблизи крупных городов 4. осушение болот в верховьях малых 

рек 

 

А6. К индоевропейской языковой семье относятся народы: 

 

1. Русские 2. Русские, украинцы 
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3. Русские, украинцы, осетины 4. Украинцы, татары, адыгейцы 

 

А7. Владивосток, Мурманск, Новороссийск — это города: 

1. Политико-административные центры 2. Города-курорты 

3. Города-порты 4. Центры туризма 

 

А 8.Какая отрасль не входит в первое звено АПК? 

1.производство удобрений 2.селекция 

3.мелиорация 4.пищевая промышленность 

А9. Какие особенности характерны для сельского хозяйства? 

1.сезонность работ 2.зависимость от природных условий 

3.использование земли в качестве средства и предмета труда 

4.все перечисленное верно 

А10. Какой процент земель России приходится на пашню? 

1 57%. 

2.77% 

3.27% 

 4. 7% 

А11. Какая техническая культура растет в Нечерноземье, неприхотлива к почвам, но любит не-

жаркий и влажный климат? 

1.подсолнечник 2.сахарная свекла 

3.лен долгунец 4.картофель 

Часть 2 

 

В1. Какая группа государств вся состоит из государств-членов СНГ: 

 

1. Таджикистан, Туркмения, Казахстан 2. Грузия, Молдова, Литва 

3. Эстония, Азербайджан, Киргизия 4. Россия, Литва, Украина 

 

В2. Установите соответствие между республиками и их столицами: 

 

Республики 

1. Чувашия 2. Башкирия 3. Татарстан 4. Калмыкия 

 

Столицы 

A. Казань Б. Элиста B. Чебоксары Г.Уфа 

 

В3. В каком варианте ответа перечислены народы европейской части России? 

 

1. Карелы, башкиры, буряты 2. Коми, чуваши, татары 

3. Чукчи, татары, коряки 4. Адыгейцы, ненцы, якуты 

 

В4. Дополните определение: «Место страны на политической карте мира, ее отношение к различ-
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ным государствам называется______________________положением». 

 

Часть 3 

С1. Что такое естественный прирост, и от каких факторов он зависит? 

 

С2. Каким регионам России свойственна неоднородность национального состава и почему? 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест за курс по географии 9 класса 

ІІ вариант 

 

Часть 1 

 

А1. По какому показателю Россия занимает первое место в мире: 

1. Численность населения 2. Площадь территории 

3. Уровень жизни 4. Естественный прирост населения  

A2. Россия граничит с государствами: 

1. Арменией 2. Ираном 

3. Китаем 4. Молдавией 

А3. К славянской группе народов относятся: 

1. Буряты 2. Русские 

3. Алтайцы 4. Якуты 

А4. Какая общая черта характерна для городов Омска, Челябинска, Самары, Екатеринбурга? 

1. Находятся в европейской части страны 2. Это города-«миллионеры» 

3. Расположены на берегах крупнейших рек России 4. Это столицы республик 

 

А5. Бурый уголь добывают в бассейнах: 

1.Печорском и Подмосковном 2.Подмосковном и Канско-Ачинском 

3.Канско-Ачинском и Печорском 4.Кузбасса и Печорском 

А 6. Что является примером нерационального природопользования: 

1.проведение снегозадержания в зимнее время 

2. использование природного газа вместо угля на ТЭС 

3.создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

4.осушение болот в верховьях малых рек 

 

А 7. В каком из регионов производится наибольшая добыча нефти? 

 

1.Сахалинская область 2.республика Татарстан 

3.Ханты-Мансийский АО 4 республика Коми 
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А8.Какая техническая культура растет в Нечерноземье, неприхотлива к почвам, но любит нежар-

кий и влажный климат? 

1.Подсолнечник 2.сахарная свекла 

3.лен долгунец 4.картофель 

А9. Где выращивается основная часть картофели России? 

1.в колхозах 2.в совхозах 

3.в фермерских хозяйствах 4.в личных подсобных хозяйствах 

А10. Какая культура не относится к зерновым? 

1.пшеница 2.рожь 

3.кукуруза 4.подсолнечник 

А11. Какой фактор учитывается при размещении заводов по производству сахара? 

1.потребительский 2.сырьевой 

3.энергетический 4.водный 

 

Часть 2 

 

В 1. Какое утверждение верно? 

 

1. ЭГП страны может изменяться с течением времени 

2. ЭГП страны изменяется в результате изменений в соседних странах 

3. Создание транспортных магистралей, связывающих страну с ее соседями улучшает ее ЭГП 

4. Все верны 

 

В 2. Установите соответствие между республиками и их столицами. 

Республики 

1. Хакасия 2. Карелия 3. Дагестан 4. Адыгея 

Столицы 

A. Майкоп Б. Ижевск B. Абакан Г. Петрозаводск Д. Махачкала 

 

В 3. Верующие какого народа преимущественно исповедуют ислам? 

1. Чуваши 2. Татары 

3. Калмыки 4. Все названные народы 

В 4. Дополните определение: 

«Рост городов и распространение городского образа жизни, называют______». 

 

Часть 3 

С1. Какой тип воспроизводства населения характерен для России. Назовите его основные призна-

ки. 

С2. В чем особенности миграционных процессов, происходящих в современной России. Каковы 

причины этого? 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Жижина Е.А. «Контрольно-измерительные материалы. География. 5 класс. ФГОС» Вако. 2017г. 

 Жижина Е.А. «Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. ФГОС» Вако. 2017г. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
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 Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс. - М.: ВАКО, 

2012. - 288 с. 

 Жижина Е.А., Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии. 8 класс. 2-е 

изд., перераб. И доп. - М.: ВАКО, 2015. - 352с  

 Е.А. Жижина. Поурочные разработки по географии. 9 класс. - М.:ВАКО, 2014. - 288с. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

УМК «География. Землеведение. 5-6 классы» 

1. «География. Землеведение. 5-6 классы». Учебник (авторы В.П. Дронов, Л.Е. Са-

вельева. Изд.:  М. «Дрофа» - 2012г. 

2. «География. Землеведение. 5-6 классы». Методическое пособие  (авторы Л.Е. Са-

вельева, В.П. Дронов) 

3. «География. Землеведение. 5- класс». Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. Изд.:  М. «Дрофа» - 2013г.) 

4. «География. Землеведение. 5-6 классы». Электронное приложение 

5. Атлас, контурная карта для 5-6 класса. Изд. «Дрофа» 

 

Материально- техническое обеспечение: 

1.Учебно- практическое  и учебно-лабораторное оборудование: 

 Глобусы, карты, компасы, визирные линейки, 

 Наборы минералов и горных пород, гербарии растений. 

 Барометр, термометры 

2.Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска; 

 выход в Интернет. 

 интерактивные карты по учебному курсу. 

 научно-популярные фильмы ВВС 

3.Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

 Карты по физической географии: физическая карта мира и России,  физическая 

карта полушарий, физическая карта России,  тектоническая карта мира и России, 

карта звездного неба. 

 Таблицы: происхождение горных пород и минералов, землетрясение, вулканизм, 

мир звезд, внутреннего строения Земли. Строение Вселенной. 

 Портреты выдающихся  исследователей и путешественников. 

3.  Библиотека справочно-информационной и научно- популярной литературы: 

 Энциклопедический справочник  по географии, детские энциклопедии. Иллюстри-

рованный атлас мира.  

5. Картотека  самостоятельных, контрольных работ. 

 В.И. Сиротин. Сборник заданий и упражнений 6-11 классы. – М.: Дрофа,2007 

 Т.К. Торопова. В помощь преподавателю. Тесты. Викторины. 6-9 классы- Волго-

град, 2008 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e8%e6%e8%ed%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
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 Н.М. Колюшникова. Внеклассная работа по географии 6 класс. – Волгоград,2007 

 Л.Д. Назарова. Нетрадиционные уроки по  физической географии. 6 класс- М.: 

«Творческий центр «Сфера»»,2008 

 В.В. Барабанов.  «36 диагностических вариантовпо географии». 

 

Технические средства: 

3. Ноутбук 

4. Телевизор  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Доска магнитная  

2. Географические карты:  

 Физическая карта мира  

 Политическая карта мира 

 План местности  

 Карта мирового океана. 

 Климатическая карта мира. 

 Почвенная карта мира. 

 Природные зоны мира. 

 Распределение тепла на Земле. 

 Строение земной коры. 

 Температура в Океане. 

 

3. Глобус 

4. Коллекции: 

 Коллекция горных пород, минералов, полезных ископаемых  

 

 

Электронно-образовательные ресурсы по географии: 

1.Используемые сайты: 

1.Единая коллекция ЦОР. 

1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-

826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-

1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
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3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

14. Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

16. Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/ 

4.4 Программа по изобразительному искусству 

Пояснительная записка 

Статус документа.  

Программа по изобразительному искусству для V- VIII классов составлены на осно-

ве федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования по изобрази-

тельному искусству. 

Программа конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрас-

тных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-

творческой деятельности учащихся. 

Программа является ориентиром для составления  рабочих учебных программ, а также 

могут использоваться при тематическом планировании курса учителем.  

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов (в модальности «не менее») по разделам кур-

са; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика предмета.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художе-

ственный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающим-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
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ся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной об-

ласти «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в раз-

витии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности 

в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эру-

диции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окру-

жающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искус-

ство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения чело-

века с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе выделяются такие закономерности изобразительных (пласти-

ческих) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной инфор-

мации и которые могут стать основой тематизма рабочих программ. Обучение изобрази-

тельному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко технологиче-

ской стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не 

как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционально-

го отношения человека к миру.  

Содержание обучения в программе дано крупными блоками. Такое построение про-

граммы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, , раз-

личными средствами распределять учебный материал и время для его изучения как внут-

ри одного класса, так и между классами. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литерату-

ры, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные свя-

зи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), техноло-

гией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютер-

ная графика). 

Цели художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и соци-

альных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразитель-

ных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представле-

нию, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 238 

часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, 

которое представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искус-
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ство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное искусство» в V, VI 

и VII ,VIII классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Программа «Изобразительное искусство рассчитана на 140 учебных часа. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 

10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических тех-

нологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного 

общего образования являются: познавательная деятельность – использование для позна-

ния окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); опреде-

ление структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение ха-

рактерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и прак-

тических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение раз-

личных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; информаци-

онно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведе-

ний и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; 

умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искус-

ства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств 

языка и знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексив-

ная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями со-

вместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышле-

ния, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художест-

венных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в 

видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к 

миру, чувство сопереживания к другому человеку.  

Результаты обучения.  

Результаты изучения курса «Музыкальное искусство» приведены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, по-

зволяющими ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для сохранения и 

развития музыкальной культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, разли-

чать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоя-

тельный поиск необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся по-

лучают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, 

выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных произве-
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дениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира; овладевают основами 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, про-

странство, объем, ритм, композиция); применяют художественно-выразительные средства 

графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; 

определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют со-

держание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искус-

ства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, узнают изу-

ченные произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства в синтети-

ческих видах творчества; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведе-

ния искусства и высказывании суждений о них; используют различные художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материа-

лы); пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисун-

ке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям ли-

тературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

V-VII классы (105час) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (40 часов). Изобразительное ис-

кусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окру-

жающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт чело-

вечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декора-

тивная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности на-

тюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического 

жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, ар-

хитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учеб-

ных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобрази-

тельного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экс-

либриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к лите-

ратурным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  
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Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архи-

тектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (35 час). Художест-

венный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. 

Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусст-

ве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусст-

ва. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). 

Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 

рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художествен-

но-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы пред-

мета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воз-

душная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространст-

ве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфиче-

ских изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элемен-

ты декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орна-

мента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие 

функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в 

украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 час). Темы и содер-

жание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру челове-

ка (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и на-

правления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, 

А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Ко-

ненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. 

Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Ми-

келанджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве 

России (А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Ху-

дожник – творец – гражданин.  
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Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезден-

ская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направ-

лениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявле-

ния постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произве-

дения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

Резерв-8 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

VIII–класс (35 часа) 

Синтез искусств (2 час). Общность жизненных истоков, художественных идей, об-

разного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных 

искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в 

разных видах искусства.  

Синтез искусств в архитектуре (10 час). Виды архитектуры. Эстетическое содержа-

ние и выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Вырази-

тельные средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пла-

стика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).  

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоско-

сти).  

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 

эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре (4 час). Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эс-

кизы костюмов. 

Изображение в полиграфии (6 час). Множественность, массовость и общедоступ-

ность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, жур-

налы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фото-

графическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. 

Фаворский, Т.А. Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, от-

крытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Ил-

люстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии (2 час). Изображение в фотографии и изобразитель-

ном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. 

Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и американской 

школы и др.). 
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Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фото-

коллажа.  

Синтетическая природа экранных искусств (4 час). Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты 

фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 

А.А. Тарковский и др.).  

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадров-

ки по теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

Изображение на компьютере (2 час). Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  

Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 

Резерв-5 ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные про-

изведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и под-

ручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) ис-

кусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительно-

сти (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по па-

мяти, воображению). 

 

4.5 Программа по информатике и ИКТ 

 Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 5-9 классов основной школы (далее – Программа) 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 г.),  примерной про-

граммы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, авторской программы Л.Л. Босовой «Программы курса информа-

тики для 5-7 класса общеобразовательной средней школы», авторской программы Л.Л. 

Босовой «Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы).  

В Программе использован  авторский подход Л. Л. Босовой в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 
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(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и спосо-

бов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

 Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук 

 Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средст-

вах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информа-

тики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других пред-

метных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для 

формирования качеств личности. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, ко-

торые в настоящее время принято называть современными образовательными результата-

ми. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обес-

печивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению но-

вых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мыш-

ления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельно-

сти, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 5-8 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информацион-

ной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

 Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления.  

 Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учеб-

ного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены та-

ким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

 Курс нацелен на формирование умений учащихся фиксировать информацию об ок-

ружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процес-

сы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.  
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Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направле-

но на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, тео-

ретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и  информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с инфор-

мацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятель-

ности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьни-

ков; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

Основные особенности программы 

 Программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распреде-

ляя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разде-

лов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определя-

ет   количество практических работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся. 

 Программа курса «Информатика и ИКТ» основного общего образования на базо-

вом уровне рассчитана на 208 (5 лет обучения; 1 час в неделю, 35 часа в год-5-8 кл., 2 часа 

в неделю, 68 часов в год – 9 кл.).  

 

 

 Каждая тема программы предусматривает определенное количество часов теорети-

ческого материала и выполнения практических работ, причем на выполнение практиче-

ских работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их содержа-

ние составлено с учетом обязательных работ авторской программы Л. Л. Босовой. 

  Программой предполагается проведение непродолжительных практических 

работ (15-20 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение це-

лостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Со-

держание теоретической и практической компонент курса информатики основной школы 

должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается 

использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть прак-

тической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в до-

машнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на час-

ти и осуществляться в течение нескольких недель.  

Резервные часы в календарно - тематических планах 5 - 9 классах используются для отра-

ботки практических навыков в проектах. 

 

 Цели и задачи учебного курса 

 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направ-

лено на достижение следующих целей, в основной школе: 
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 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной ин-

формации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Базовые требования к преподаванию учебного курса, к формированию ОУУН 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-

щих стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности 

(согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оце-

нивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

 При изучении предмета «Информатика и ИКТ» проводятся непродолжительные 

практические работы (15-20 мин.), направленные на отработку отдельных технологиче-

ских приемов, а также практикумы – интегрированные практические работы (проекты), 

ориентированные на получение целостного содержательного результата. 

 Подготовка школьников 5-9 классов в соответствии с представленными требова-

ниями обеспечивается учебно-методическим комплектом (УМК) по информатике. В его 

состав входят для каждого класса: 

 учебник с компьютерным практикумом 

 рабочая тетрадь 

 методическое пособие для учителя 

 CD с программно-методической поддержкой. 

Ориентируясь на концепцию непрерывного курса информатики и ИКТ, необходимо 

подбирать подходящее учебно-методическое обеспечение, исходя из Федерального пе-

речня и рекомендаций региональных структур для реализации регионального и школьного 

компонентов 

5 класс 

Учащиеся должны: 

•понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информа-

ционный объект»; 

•различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам представ-

ления на материальных носителях; 

•приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

•приводить примеры информационных носителей; 
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•иметь представление о способах кодирования информации; 

•уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

•определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информаци-

онных функций человека; 

•различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

•запускать программы из меню Пуск; 

•уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

•вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

•уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования про-

стейших текстов; 

•уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; 

•уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

•знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требова-

ния безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

6 класс 

Учащиеся должны: 

•определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

•понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

•приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

•различать необходимые и достаточные условия; 

•понимать и правильно применять понятие «модель», отличать модель от объекта; 

•иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

•уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

•иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

•иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей; 

•уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

•выполнять основные операции с файлами; 

•уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 

текстов, создания списков и таблиц; 

•уметь применять простейшие растровый и векторный графические редакторы для созда-

ния и редактирования рисунков; 

•знать назначение графических операторов языка QBasic; 

•уметь составлять простейшие программы на изученном языке; 

•создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

•иметь представление об этических и моральных нормах работы с информационными 

объектами. 

7 класс 

Учащиеся должны: 

•для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дейст-

вия, поведение, состояния; 

•называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

•понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

•приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

•понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

• иметь представление о назначении и области применения моделей; 

•различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 
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•уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: табли-

цы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

•знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

•знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели ее создания; 

•осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за-

данной целимоделирования; 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

•давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых заданиеач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

•осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем: 

•выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

•выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

•уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, таб-

личных моделей, схем и графов; 

•уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и ре-

дактирования информационных моделей; 

•Выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; издавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные 

и другие диаграммы, строить графики функций; 

•для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, цинковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

8-9 классы  

Учащиеся должны знать:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об ин-

формационных процессах и их роли в современном мире; о принципах коди-

рования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и 

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмиче-

ских конструкциях, о способах разработки и программной реализации алго-

ритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графи-

ческого интерфейса и правилах организации индивидуального информацион-

ного пространнства 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основ-

ных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использо-

вании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  
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 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирова-

ния; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количе-

ственные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксиро-

ванным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, за-

писанные на естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных ал-

горитмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения ал-

горитмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на языке программирования Pascal; 

 создавать алгоритмы для решения  несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при создании условий) и по-

вторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в среде  программирования Pascal; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархиви-

ровать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; созда-

вать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диа-

грамм, графиков, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; пере-

ходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построение запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информа-

ции (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении за-

даний и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудовани-

ем (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчико
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Тематический план по Информатике и ИКТ 5-9 классы 

Согласно  годовому учебно-календарному графику количество часов скорректировано на 

35 учебных недели в 5-8 классах, на 34 – в  9 классах. 

 

 

5 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Практическая 

часть программы 

Информация вокруг нас 16 Проверочная работа-2 12 

Компьютер для начи-

нающих 
19 

Проверочная работа – 1 

Контрольная работа – 1 
17 

Всего 35 
Проверочная работа – 3 

Контрольная работа – 1 
29 

 

6 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Практическая 

часть программы 

Компьютер и информация 11 
Проверочная работа – 1 

Контрольная работа – 1 
9 

Человек и информация 12 
Проверочная работа – 1 

Контрольная работа – 1 
10 

Алгоритмы и исполнители 12 
Проверочная работа – 1 

Контрольная работа – 1 
6 

Всего 35 
Проверочная работа – 3 

Контрольная работа – 3 
25 

 

7 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Практическая 

часть программы 

Объекты и системы 9 Тест - 1 5 

Информационное  

моделирование 
17 Тест - 1 19 

Алгоритмика 9 Контрольная работа– 1 6 

Всего 35 
Тест-2 

Контрольная работа– 1 

30 

 

 

8 класс 

Тема 
Кол-во ча-

сов 

Практическая 

часть программы 

Информация и информационные процессы 9 3 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 
7 3 

Обработка графической информации 4 1 

Обработка текстовой информации 9 4 

Мультимедиа 4 1 

Повторение, резерв 2  

Всего 35 12 
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9 класс 

Тема 
Кол-во ча-

сов 

Практическая 

часть программы 

Введение "Информатика и ИКТ" 1 1 

Математические основы информатики 12 9 

Моделирование и формализация 8 7 

Основы алгоритмизации 12 8 

Начала программирования 16 15 

Обработка числовой информации в электронных табли-

цах 
6 5 

Коммуникационные технологии 10 9 

Итоговое повторение 3  

Всего 68 54 

 

 

4.6 Программа по истории 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государст-

венного стандарта (основного) общего образования,на основе примерной программы ос-

новного общего образования по истории . 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образова-

ния, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявле-

ния творческой инициативы учителей.  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количест-

венных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью 

изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важ-

нейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобще-

ния их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обу-

чения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных ис-

торических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых собы-

тиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути россий-
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ского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории при реализации основного общего образования является частью кон-

центрической системы исторического образования. Государственный стандарт (основно-

го) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо 

отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Оте-

чества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение 

«отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, тради-

ций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпуск-

ников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) со-

бытия из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе 

«Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического обра-

зования. С учетом этого, программа исторического образования на уровне основного об-

щего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в 

V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на уровнях основного и пол-

ного общего образования определяется с учетом принципа преемственности историческо-

го образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать историче-

ской терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с ос-

новными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, харак-

теризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. Изучение истории на уровне  полного общего образования позволяет системати-

зировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить пред-

ставление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки рабо-

ты с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 

общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентиро-

вано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала истори-

ческой науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеж-

дений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих кур-

сов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного ма-

териала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпред-

метной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учеб-

ного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических 

блоков.   

 Реализация программы исторического образования на уровне основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности совре-

менных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширя-

ет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование сис-

темы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» 



 114 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет уча-

щимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные осо-

бенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литерату-

ры, а также предметов образовательной области «Искусство».  

Цели 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к пра-

вам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной ис-

тории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло-

жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толе-

рантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план НОУ СОШ «ЧаШа» отводит 348  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, 

VI, VII, VIII классах по 70 часов и в IX  классе -68 часов, из расчета 2 учебных часа в не-

делю. 

Программа рассчитана на 348 учебных часов .Программа предусматривает форми-

рование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории 

способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять харак-

терные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным ос-

нованиям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении 

творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятель-

ности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии обще-

учебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соот-

ветствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитан-

ную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), состав-

лять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 
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монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участво-

вать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных за-

дач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энцикло-

педии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные сред-

ства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соот-

ношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требо-

вания направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подхо-

дов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, миро-

воззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной про-

граммы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания 

стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материа-

ла, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний 

учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соот-

ветствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям 

учащихся на ступни основного общего образования (в том числе: рассказывать, показы-

вать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чер-

тами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного про-

цесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания истори-

ческих причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; исполь-

зования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(348 ч) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 

Первобытное общество  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных ус-

ловий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей 

страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
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Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Раз-

витие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей 

об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вави-

лон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные усло-

вия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персид-

ской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные веро-

вания, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания 

и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. По-

эмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ре-

месла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных 

и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература 

и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

 

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской рес-

публики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Среди-

земноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: терри-

тория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распро-

странение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. 

Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Рим-

ской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Запад-

ной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литера-

тура и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
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Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Ав-

густин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские го-

сударства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и свет-

ская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Импе-

раторы Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском по-

луострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьян-

ские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покоре-

ние монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв.   

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя герман-

ской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: при-

чины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские вос-

стания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и им-

ператоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический сти-

ли в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 



 118 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопе-

чатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. По-

рабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало созда-

ния колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттер-

дамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах 

на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистиче-

ских отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникно-

вение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

 

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Про-

свещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентимента-

лизм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII 

в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало ре-

волюции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дан-

тон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Яко-

бинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы.  
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Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские вой-

ны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникно-

вение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции 

XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Га-

рибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое раз-

витие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 

гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Мар-

ксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возник-

новение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический про-

гресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 

Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская ре-

волюция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Рестав-

рация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской импе-

рии, Китае.  

 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих стра-

нах. Итоги Первой мировой войны.    
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Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и обще-

ство на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градо-

строительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. 

в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интер-

национал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный ли-

берализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование ав-

торитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического раз-

вития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в 

Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампа-

ния и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия 

на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, 

У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Евро-

пе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над на-

цизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
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Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Ка-

рибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Евро-

пе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное го-

сударство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Герма-

нии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в 

конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление ин-

формационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Ав-

торитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во вто-

рой половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление со-

временного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Инте-

грационные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на разви-

тие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, по-

стмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного твор-

чества в условиях информационного общества. 

 

ИСТОРИЯ РОССИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природ-

ных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причер-

номорья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Кочевые народы Степи.  
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Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории на-

шей страны в древности.
1
 

 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточ-

ных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточно-

славянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Кня-

жеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древ-

нерусского государства.  

 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая поло-

вина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа го-

родов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княже-

ства).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах на-

кануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экс-

пансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое по-

боище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальней-

шего развития нашей страны. 

 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черно-

сошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  
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Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Сверже-

ние ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становле-

ние центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Тради-

ционный характер экономики.  

 

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъ-

ем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творче-

стве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан 

Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв.  

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтий-

ское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 

 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федо-

ров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нра-

вы. «Домострой». 

 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международ-

ные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия 

Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  

 

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономи-

ки страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикре-

пление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного произ-

водства. Мануфактуры. 

 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
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Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. За-

порожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницко-

го. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII 

в. Завершение присоединения Сибири. 

 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские зем-

лепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодче-

стве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строи-

тельство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петер-

бурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное со-

словие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Ака-

демия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре 

и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петров-

ских преобразований в истории страны. 

 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворо-

тов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодер-

жавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская рево-

люция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхет-

ские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессио-

нального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном 
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искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дво-

рянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутрен-

няя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капита-

листических отношений. Начало промышленного переворота. 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Мини-

стерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. При-

соединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: при-

чины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давы-

дов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском кон-

грессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечествен-

ной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общест-

ва, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Вос-

стание Черниговского полка.  

 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над общест-

вом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гра-

жданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Поль-

ское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Ка-

рамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы 

и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобож-

дение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Ша-

миль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее 

герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление лите-

ратурного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художествен-

ной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повин-

ности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 

60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения по-

сле поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типогра-

фия в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Жур-
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нал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х 

гг. XIX в. 

 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промыш-

ленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодо-

рожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостни-

чества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости само-

державия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просве-

щения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народ-

ничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические ор-

ганизации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распростране-

ние идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный 

марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской им-

перии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России 

и Франции в 1890-х гг. 

 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монопо-

лий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активи-

зация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. 

Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникно-

вение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Воо-

руженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной 

Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 

либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революцион-

ных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кри-

зис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги воен-

ных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Биб-

лиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. 

Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной куль-

туре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 
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авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (не менее 36 ч.) 

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кри-

зис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на на-

циональных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Сове-

тов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание 

и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Уста-

новление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Соци-

ально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Кре-

стьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

 

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские вы-

ступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к полити-

ке НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в 

области национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дис-

куссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Рап-

пальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революцион-

ных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

 

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промыш-

ленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формиро-

вание централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые ре-

прессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 

1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский до-

говор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пя-

тилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение мар-

ксистско-ленинской идеологии в обществе.  
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обо-

роноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Сою-

за в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях 

против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышлен-

ной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Парти-

занское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы 

войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конфе-

ренции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечествен-

ной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий.  

 

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. На-

чало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Ра-

зоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения про-

довольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Совет-

ский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 

1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергети-

ка. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная 

жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические ре-

формы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 

«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обост-

рение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «разви-

того социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения 
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ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская 

война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск пу-

тей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Про-

вал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движе-

ний. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональ-

ных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холод-

ной войны». 

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Рос-

сийской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические ре-

формы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях ре-

форм. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные от-

ношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь стра-

ны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и со-

циальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Феде-

рации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Рос-

сия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 



 130 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических собы-

тий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учеб-

ника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять сущест-

венные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-

ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных ис-

торических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых ис-

торических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти. 

 

                    Тематическое планирование. 9 класс-68 часов. 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Россия и мир на рубеже XIX-XX веков. 11 

2 Великая Российская революция 1917-1921гг. 7 

3 СССР и мир в 30-е гг. 9 

4 Вторая мировая война 1939-1945 гг.. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг 

8 
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5 СССР в 1945-1964 гг. 7 

6 СССР в 1964-1991 гг. 8 

7 Мир в второй половине XX-начале XXI века. 6 

8 Россия в конце XX в. 4 

9 Россия в начале XXI. 5 

10 Обобщение и повторение «Мир в XX-начале 

XXI века.» 

3 

 

УМК:1. История России 20 – начало 21 века» 9 класс Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брант 

М.Ю. «Просвещение» 2014 

2.«Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс Загладин Н.В. 

 «Русское слово» 2016 

ЭОР: 

 
http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 
http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 
http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразова-
тельного портала 

 

4.7 Программа по литературе 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по литературе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последова-

тельность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, оп-

ределяет минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания 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 проме-

жуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления  рабочих учебных программ и, может 

использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержа-

ния образования.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с рас-

пределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изу-

чения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.info/&sa=D&ust=1523102015304000
https://www.google.com/url?q=http://biography.globala.ru/&sa=D&ust=1523102015303000
https://www.google.com/url?q=http://history.standart.edu.ru/&sa=D&ust=1523102015304000
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Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной 

школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы про-

граммы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с 

задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного про-

цесса. 

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литера-

туры с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содер-

жания литературного образования: указываются направления изучения творчества писа-

теля, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно худо-

жественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Про-

изведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровожда-

ются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннота-

ции к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три этапа 

литературного образования на уровне основного общего образования: 

V-VI классы 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрас-

тные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и геро-

ях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней струк-

туры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

VII-VIII классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулиро-

вать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпрета-

ции художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исто-

рической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писате-

ля. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастаю-

щий интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и пси-

хологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение 

системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

IX класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интел-

лектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и много-

образие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 
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Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закла-

дывающей основы литературного образования. При реализации основного общего образо-

вания  продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формиро-

ванию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, по-

требности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным челове-

ческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патрио-

тизма,любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чита-

теля. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художествен-

ный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, от-

вечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-  выразительное чтение художественного текста; 

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

рия, с творческим заданием); 

-  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-  анализ и интерпретация произведения; 

-  составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-

тать с ними. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школь-

ного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без посто-

янного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 

предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Лите-

ратурное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-

ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех фи-

лологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функциониро-

вание в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базирует-

ся на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дис-

циплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой ху-

дожественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к про-
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блемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует ис-

торизм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только спо-

собствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образно-

го мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социаль-

но-нравственные ориентиры. 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре-

ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитиче-

ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-

ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы вряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

•  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных уст-

ных и письменных высказываний. 

Место литературы в учебном плане НОУ СОШ «ЧаШа» основного общего образования: 

На этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов 

(из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе - 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

Программа рассчитана на 382  учебных часа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образова-

ния являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

-  самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или разверну- 

том виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное,просмотровое, поисковое и др.); 

-  владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, вы-

бор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

-  составление плана, тезиса, конспекта; 

-  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 
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-  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможно-

стей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на-

правлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ори-

ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической дея-

тельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, по-

зволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваива-

ется и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельно-

сти: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 

и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различ-

ными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диа-

логе, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложе-

ния с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, со-

чинения. 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VI классах (140 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и мно-

гообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и дру-

гие виды искусства. Мифология ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (9 час) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в рус-

ском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных 

жанров. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их 

тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как осо-

бый эпический жанр. Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» 

(возможен выбор трех других сказок). Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, 

сказки о животных. Народная мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастическо-

го в сказочных сюжетах. Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Литературная сказка 

Х.К. Андерсен (4 час) 

Слово о писателе. Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). Борьба 

добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и создании 

характеров. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Связь литературы с фольклором. «Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Ос-

нование Киева», «Сказание о Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). Об-

разно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и лите-

ратурный памятник Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен 

выбор другого произведения). Представления писателей Древней Руси о духовной красоте 
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человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в по-

вести. Цельность характеров героев. 

Зарубежная литература 

Д.Дефо (4 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) Слово о писателе. Роман 

«Робинзон Крузо». История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество 

и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного 

героя. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС) 

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изобра-

жение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов (5 час) 

Слово о писателе. Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на 

псарне" (возможен выбор других басен). Жанр басни, история его развития. Басня и сказ-

ка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллего-

рия как основа художественного мира басни. Выражение народного духа и народной муд-

рости в баснях И. А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

В.А. Жуковский (2 час) 

Слово о поэте. Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). Реальное и фан-

тастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант В.А. Жуковско-

го-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер (1 час) 

Слово о поэте. Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). Идея чести и 

человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и неожиданность 

развязки. 

А.С. Пушкин (17 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» Лирика как род 

литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в лирике 

Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». 

Образ лирического героя. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен вы-

бор другой сказки). Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких 

нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. По-

нятие о стихотворной сказке. Роман «Дубровский» Сюжетные линии и герои повести, ее 

основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. Нравственная проблематика повести. 

Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести. Повесть «Выстрел». Своеобразие глав-

ного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. Мстительность и ее 

преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов (4 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». История Отечества 

как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого солда-

та - защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при изо-

бражении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через 

природные образы. 

Н.В. Гоголь (4 час) 

Слово о писателе. Повесть "Ночь перед Рождеством” (возможен выбор другой повести из 

цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Реальное и фантастическое в сюжете произве-

дения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка 

гоголевской прозы. 

А.В. Кольцов (2 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 
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Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. Фольк-

лорная образность. 

Ф.И. Тютчев (2 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Есть в осени первоначальной...». Картины русской приро-

ды в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

А.А. Фет (3 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них - у дуба, у 

березы .». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа 

в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) Реальная основа по-

вести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное преображение 

Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

А.К. Толстой (2 час) 

Слово о поэте. Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и преда-

тельства. Нравственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов (7 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети» Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого 

народа. Стихотворение «Железная дорога». Образ народа-труженика и народа-страдальца. 

Народность некрасовской лирики. Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой 

поэмы). Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лириче-

ское звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Н. С. Лесков (2 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как 

отличительная черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ пове-

ствователя и стилистические особенности сказа Лескова. 

A.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Ра-

зоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной детали. Жанр новеллы в зару-

бежной литературе 

П. Мериме (2 час) 

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). Характер как дви-

гатель сюжета. Своеобразие главного героя. 

B.Г. Короленко (3 час) 

Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор 

другого произведения). Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрос-

лых. Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (3 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. Повесть "Приключения Тома Сойера". Герои и события повести. Тема 

дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании 

характеров. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (28 ЧАС) 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в чело-

веческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

B.В. Маяковский (3 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Художественное нова-

торство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гуманистический смысл стихотворения. 

C.А. Есенин (2 час) 
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Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворе-

ния). Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества. 

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон (3 час). 

Слово о писателе. Повесть “Белый клык ” (возможен выбор другого произведения). Мир 

человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении животных. 

А.П. Платонов (2 час) 

Слово о писателе. Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рас-

сказа). Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия ха-

рактеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А. С. Грин (2 час) 

Слово о писателе. Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). Торжество 

мира романтической мечты в повести А. С. Грина. Нравственный максимализм и душев-

ная чистота ее главных героев. 

К.Г. Паустовский (2 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). Тема-

тика и проблематика произведения. 

М.М. Пришвин (4 час) 

Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведе-

ния). Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл назва-

ния. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

Н.М. Рубцов (2 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен 

выбор других стихотворений). Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в “ти-

хой” лирике Рубцова. 

Ю.П. Казаков (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). Образы 

детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная про-

блематика произведения. Роль природы в рассказе. 

В. Г. Распутин (4 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведе-

ния). Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев (2 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его ста-

новление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении кра-

соты родной природы. 

О. Генри (1 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и 

закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

Итого  в V-VI  классах - 118 час. Резерв времени - 22 час. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII-VIII классах 

(140 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (3 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, ис-

тина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответст-

венность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (4 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о герои-

ческом Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). 
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Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического созна-

ния русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском герои-

ческом эпосе. Герои былин, образы богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (1 час) (возможен выбор 

другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. 

Гомер (2 час) 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). “Одис-

сея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ЧАС) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближ-

нему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. "По-

учение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). Жанр и компози-

ция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь родной земли, 

духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения". “Житие Сергия Ра-

донежского” (возможен выбор другого произведения). Жанр жития. Отражение в житии 

представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в 

"Житии.". Способы создания характера в "Житии". 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (3 час) 

Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. Дон Ки-

хот как вечный образ. 

У. Шекспир (3 час) 

Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род литературы. Основной 

конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в 

трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии. Со-

неты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...»); № 130 («Ее глаза на звезды не по-

хожи...») (возможен выбор двух других сонетов). Мысль и чувство в сонетах Шекспира. 

Художественное своеобразие его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (10 ЧАС) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная пробле-

матика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 

освоение темы “человек и природа”. 

Д.И. Фонвизин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность коме-

дии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их 

конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.  

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой 

комедии). Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как 

комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден 

и аристократы. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет повести "Бедная Ли-

за", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психологические харак-
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теристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля 

повести. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (66 ЧАС) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: чело-

век и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. 

Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

В.А. Ж уковский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Баллада «Светлана». Баллада как лироэпический жанр. Сю-

жетные особенности баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады “Светлана”, ее 

фольклорная основа. Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин (15 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье.» ), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»). Поэтиче-

ская интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в 

«Песни.». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. 

Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Повесть «Станционный 

смотритель». Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествовате-

ля. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Роман «Капитанская дочка» Тема 

русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соот-

ношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных лю-

дей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироно-

вой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. Повесть 

«Барышня-крестьянка» Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблемати-

ки шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. Повесть «Пиковая 

дама» Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведе-

ния) Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Тучи», «Листок». Развитие и переосмысле-

ние пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. Поэма «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Сюжет поэмы, его 

историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в "Песне.". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характе-

ров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Поэма 

«Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоя-

тельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь (11 час). 

Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение преда-

тельства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения че-

ловека и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера. Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпигра-

фа и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлеста-

ков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых ха-
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рактеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. Повесть «Шинель». «Шинель» 

как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и 

действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фанта-

стического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). Мотив 

любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и поры-

вы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

И. С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других 

рассказов из цикла «Записки охотника»). Отражение существенных черт русского нацио-

нального характера в рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологиче-

ской детали. Мастерство пейзажа. «Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» 

(1 час) (возможен выбор двух других произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской 

речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев (3 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся.», «Тени сизые смесились.», 

«Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений). Образная яр-

кость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мирозда-

ния,взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. Тра-

гическое звучание темы любви. 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу.» (возможен выбор другого стихо-

творения). "Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с ми-

ром природы. 

А.К. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, слу-

чайно...» (возможен выбор других произведений). Историческая тематика в творчестве 

Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. Тема любви в лирике 

Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и му-

зыкальность стихотворений Толстого 

Н.А. Некрасов (2 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возмо-

жен выбор других стихотворений). Народные характеры и судьбы в стихотворениях Не-

красова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час) 

Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отра-

жение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного ха-

рактера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой (5 час) 

Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). Роль внутреннего 

монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, слож-

ность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. Рассказ «После бала» 

(возможен выбор другого рассказа). Особенности сюжета и композиции. Решение темы 

любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного 
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самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в рас-

крытии характеров. 

Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербур-

га. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления 

злу. Символический образ Красного цветка. 

А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Особенности авторской позиции в рассказе. Роль 

художественной детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отно-

шением к нему. Сатирический пафос произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (28 час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исто-

рические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. 

Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ 

века: проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Го-

ды военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравст-

венных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, 

Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали 

в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-

прозаика. 

А. И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). Человек 

и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. Своеоб-

разие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький (4 час) 

Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). Традиции Л.Н. 

Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа рус-

ского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской пози-

ции. «Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). Романтизм раннего твор-

чества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. 

Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

A.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе.», «О весна без конца и 

без краю . » (возможен выбор двух других стихотворений). Своеобразие лирики А. Блока, 

отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мо-

тив отрицания и принятия жизни. 

B.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений). Реальное и 

фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. Са-

тира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность Особенности по-

этического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова (1 час) 
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Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотво-

рения). Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной де-

тали. 

Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме...» (возможен выбор 

других стихотворений). Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастер-

нака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». Особенности булгаковской сати-

ры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее выражения. "Ша-

риковщина " как социальное и моральное явление. Философская проблематика повести. 

А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок» (возможен выбор трех других глав) История создания поэмы, ее читательская 

судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского 

национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в по-

эме. Сплав трагического и комического, народность языка “Книги о бойце”. 

Литература народов России 

М. Карим (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России) 

Слово о писателе. Стихотворения из сборника «Европа - Азия». Поэма «Бессмертие» 

(возможен выбор двух других произведений). Воспевание дружбы между народами, гума-

нистический пафос стихотворений, их афористичность,глубокий лиризм, отражение в них 

народной мудрости. Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноимен-

ной поэмы Твардовского. 

М.М. Зощенко (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из 

«Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов). Сатира и юмор в рассказах 

Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. Человек и 

история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в 

сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Слово о писателе. Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться...» (возмо-

жен выбор других стихотворений). Традиции русской философской поэзии в творчестве 

Заболоцкого. Мир природы и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в 

стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человече-

ская открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

A. Сент-Экзюпери (2 часа) 

Слово о писателе. Сказка «Маленький принц». Своеобразие жанра философской сказки. 

Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и полезное в ие-

рархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и дружбы. 

Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора в сказке. 

Б.Ш.Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возмо-

жен выбор других стихотворений). Мудрость и душевная щедрость лирического героя по-

эзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

B.С. Высоцкий (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 
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Слово о поэте Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Лирический герой поэзии Высоцкого. Ис-

поведальный пафос и напряженность чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского ис-

полнения на восприятие его произведений. 

Итого в VII-VIII классах - 118 час. Резерв времени - 22 час. 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

 (102 часа) Раздел 1. Древнерусская литература. 4 ч 

 Раздел 2. Русская литература 18 века. 5 ч 

 Раздел 3. Шедевры русской литературы 19 века 37 ч 

 Раздел 4. Литература 20 века 18 ч 

 Раздел 5. Зарубежная литература 4 ч 

 

. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 час) 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древне-

русской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве» 

Открытие "Слова.", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова.". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова.". Образ 

русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Ха-

рактер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово"и фольклорная тра-

диция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

РУССКАЯ   ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (5 час) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могу-

щества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литера-

турное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (воз-

можен выбор другого произведения) Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценно-

стей русского Просвещения: мира, родины, науки. 

Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор 

двух других стихотворений). Традиция и новаторство в поэзии Г. Р. Державина. Жанры 

поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных 

ценностях. Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на 

поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. 

Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти в произведениях (ода 

«Властителям и судиям», «Памятник»). (1 час) 

Характерные черты сентиментализма в «Бедной Лизе». Система образов. (1 час) 

 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (37 час) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литера-

турой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направ-

ление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и дейст-
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вительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной са-

мобытности. А.С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литера-

туры в формировании русского языка. Проблема личности и общества. Тип героя-

индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской 

женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Инте-

рес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и фило-

софские искания русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В.А.Жуковский. Романтизм. Баллада «Светлана». Особенности жанра. (Нравственный мир 

героини баллады.) 

А.С.Грибоедов Жизнь и творчество. «К вам Александр Андреич Чацкий». Первые страни-

цы комедии. (1 час) 

«Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии(1 час) 

«Можно ль против всех!» Анализ 3 действия(1 час) 

«Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 действия Работа с критической литературой. (1 

час)И.А.Гончаров «Мильон терзаний». (1 час) 

РР Классное сочинение обучающего характера по комедии А.Н.Грибоедова «Горе от 

ума». «Горе от ума» (1 час) 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина(1 час) 

Основные мотивы лирики А.С.Пушкина. (1 час) 

Тема поэта и поэзии ( «Я памятник…», «Пророк». Обучение анализу одного стихотворе-

ния(1 час) 

Контрольная работа РР Анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина (по выбору 

учащихся) (1 час) 

Анализ контрольной работы. (1 час) 

«Моцарт и Сольери» - проблема «гения и злодейства» (1 час) 

«Собранье пестрых глав». Творческая история романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». (1 

час) 

Онегин и столичное дворянское общество(1 час) 

Онегин и поместное дворянское общество(1 час) 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. (1 час) 

Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина(1 час) 

«Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». Татьяна и Онегин(1 час) 

РР Подготовка к сочинению по роману. (1 час) 

Анализ сочинения. (резерв) (1 час) 

Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество.Мотивы вольности и одиночества в лирике 

Лермонтова. (1 час) 

Эпоха безвременья в лирике поэта. (1 час) 

Роман «Герой нашего времени».Обзор содержания. Сложность композиции. Первый пси-

хологический роман. (1 час) 

Печорин как представитель «портрета поколения». (1 час) 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. (1 час) 

Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В.Г.Белинского. (1 час) 

Контрольная работа по лирике М.Ю Лермонтова, роману «Герой нашего времени» (1 час) 

Анализ контрольной работы. (резерв ) (1 час) 

Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности жанра и композиции. 

(1 час)Обзор содержания. Смысл названия. (1 час) 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа. «Мёртвые» и «жи-

вые» души. Образ автора. (1 час) 

Образы помещиков. Манилов, Коробочка, Ноздрёв. (1 час) 
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Образы помещиков. Собакевич, Плюшкин. (1 час) 

Образ Чичикова. (1 час) 

РР Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. (1 час) 

Классное сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» (1 час) 

Анализ сочинения. (1 час) 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип петербургского мечтателя, черты его внутренне-

го мира в романе «Белые ночи». (1 час) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (18 час) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Обра-

щение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

характеров. 

А.П.Чехов. Проблематика рассказов «Тоска», «Смерть чиновника». (1 час) 

И.А.Бунин. Проблематика рассказа «Тёмные аллеи». (1 час) 

Русская поэзия Серебряного века. (1 час) 

А.А.Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта(1 час) 

С.А.Есенин. Народно-песенная основа лирики поэта. Тема Родины. (1 час) 

В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. (1 час) 

Проблематика повести М. Булгакова «Собачье сердце». (1 час) 

М.И.Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти. (1 час) 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Тема поэта и 

поэзии. (1 час) 

 

Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. (1 час) 

 

РР Контрольная работа по русской лирике ХХ века. (1 час) 

Итого в IX классе - 91 час. Резерв времени - 11 час. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

-  Художественная литература как искусство слова. 

-  Художественный образ. 

-  Фольклор. Жанры фольклора. 

-  Литературные роды и жанры. 

-  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм. 

-  Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпи-

лог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

-  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-  Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. В 

школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия 

изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополни-

тельными понятиями являются: 

-  Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

-  Общее и национально-специфическое в литературе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

•  образную природу словесного искусства; 
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•  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 прочи-

танного; 

•  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; 

•  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 повседнев-

ной 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 (спра-

вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

4.8 Программа по математике 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

 Программа по математике составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы 

основного общего образования по математике. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные  ф у н к ц и и.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 
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Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню под-

готовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих со-

держательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей сово-

купности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать по-

ставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необ-

ходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения ма-

тематики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться ал-

горитмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркива-

ет значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информати-

ки; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математиче-

скому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школь-

никами конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для опи-

сания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспо-

ненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, не-

обходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становят-

ся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реаль-

ных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и под-

счет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли ста-

тистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероят-

ностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возмож-

ность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 
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 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и немате-

матических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространствен-

ными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероят-

ностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать сужде-

ния, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, исполь-

зовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Ц е л и.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-

вания; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсально-

го языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение математики на уровне основного общего образо-

вания отводится не менее 870 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. За счет компонента 

образовательного учреждения на предмет математика (алгебра) в 7-9 класс  может быть 

добавлен  по 1 часу  в неделю  для  освоения предмета на обязательном (базовом) уровне. 

Количество часов таким  образом может быть увеличено на 104 часа.Такое расширение 

должно отражаться в календарно- тематическом  планирование соответственно учебному 

плану основного общего образования ФКГОС.. 

Программа рассчитана на  870 учебных часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 
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 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения за-

данных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной ре-

чи, использования различных языков математики (словесного, символического, графиче-

ского), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литерату-

ру, современные информационные технологии.  

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, окан-

чивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием по-

ложительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структуриро-

ваны по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 

последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (870 часов) 

Математика (350 ч) 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифме-

тические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и со-

ставные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший об-

щий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Ариф-

метические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с де-

сятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. По-

нятие о корне n-ой степени из числа
1
. Нахождение приближенного значения корня с по-

мощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные прибли-

жения иррациональных чисел.  
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Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действи-

тельных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множи-

теля – степени десяти в записи числа. 

 

 Математика(Алгебра )(312ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство бу-

квенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, ум-

ножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат раз-

ности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и 

разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение 

полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочле-

на. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Ли-

нейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Реше-

ние рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Сис-

тема уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими пе-

ременными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами  к  алгеб-

раической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической про-

грессий.  

Cложные проценты. 
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Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы за-

дания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наи-

меньшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графи-

ков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербо-

ла. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функ-

ций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относитель-

но осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угло-

вой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с цен-

тром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

 

 Математика(Геометрия )(208 ч) 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссек-

триса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Вы-

сота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторон-

ние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подо-

бия треугольников.  
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Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, ко-

синус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное три-

гонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуля-

ров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедрен-

ная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Цен-

тральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство каса-

тельных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свой-

ства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольни-

ка. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности пра-

вильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Дли-

на окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, ци-

линдра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Опера-

ции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. 

Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треуголь-

ника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 

деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

 

Элементы логики, комбинаторики,  
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статистики и теории вероятностей  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Не-

обходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая 

и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый по-

стулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выбор-

ки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
2
: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Математика 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметиче-

ские операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать ра-

циональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
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 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с не-

достатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропор-

циональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычис-

ления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пе-

ременную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значе-

ний и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координа-

тами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее ар-

гументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представ-

ления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справоч-

ных материалах; 
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 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

в том числе: для углов от 0 до 180  определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг ок-

ружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригоно-

метрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из из-

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассу-

ждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения ут-

верждений;  
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных ва-

риантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, ско-

рости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуа-

цией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

Математика (Алгебра)/7 класс  (4 часа в неделю) 140 ч 

Раздел 1. Повторение 6 ч 

Раздел 2. Выражения, тождества, уравнения 25 ч 

Раздел 3. Функции 15 ч 

Раздел 4. Степень с натуральным показателем 15 ч 

Раздел 5. Многочлены 23 ч 

Раздел 6. Формулы сокращенного умножения 21 ч 

Раздел 7. Системы линейных уравнений 25 ч 

Раздел 8. Повторение .Резерв (Административные контрольные работы) 10 ч 

 

 

Математика (Алгебра)/7 класс ( 3 часа в неделю). 105 ч 
 

Раздел 1. Выражения, тождества, уравнения. 22 ч 

Раздел 2. Функции. 12 ч 

Раздел 3. Степень с натуральным показателем. 13 ч 

Раздел 4. Многочлены. 18 ч 

Раздел 5. Формулы сокращенного умножения. 18 ч 

Раздел 6. Системы линейных уравнений. 13 ч 

Раздел 7. Повторение. 6 ч 
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Раздел 8. Повторение.Резерв (Админ.контр.раб). 3 ч 

 

 

Математика (Алгебра)/8 класс (4 часа в неделю) 140 ч 

 или 105 (3  ч в неделю) 

 

Раздел 1. Повторение 6 ч 

Раздел 2. Рациональные дроби. 28 ч 

Раздел 3. Квадратные корни. 28 ч 

Раздел 4. Квадратные уравнения. 26 ч 

Раздел 5. Неравенства. 23 ч 

Раздел 6. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 15 ч 

Раздел 7. Повторение. 4 ч 

Раздел 8. Повторение. Резерв (Административные контрольные работы) 10 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА) 9 КЛАССА 

 (3 Ч В НЕДЕЛЮ-105 Ч ) 

 

Раздел 1. Вводное повторение 3 ч 

Раздел 2. Свойства функций. Квадратичная функция 21 ч 

Раздел 3. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 ч 

Раздел 4. Уравнения и неравенства с двумя переменными 15 ч 

Раздел 5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 ч 

Раздел 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 ч 

Раздел 7. Повторение 17 ч 

Раздел 8. Повторение.Резерв (Административные контрольные работы) 5 ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 7  КЛАССА 

 

 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения. (10 часов) 10 ч 

Раздел 2. Треугольники. 18 ч 

Раздел 3. Параллельные прямые. 15 ч 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 ч 

Раздел 5. Повторение 4 ч 

Раздел 6. Повторение. Резерв. 5 ч 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 8 КЛАССА 

 

 

Раздел 1. Вводное повторение 2 ч 

Раздел 2. Четырёхугольники. 16 ч 

Раздел 3. Площадь. 13 ч 

Раздел 4. Подобные треугольники 18 ч 
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Раздел 5. Окружность. 16 ч 

Раздел 6. Повторение. Резерв. 5 ч 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 9 КЛАССА 

 

 

Раздел 1. Векторы 10 ч 

Раздел 2. Метод координат 12 ч 

Раздел 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 15 ч 

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга 9 ч 

Раздел 5. Движения 8 ч 

Раздел 6. Приложение. Об аксиомах планиметрии 1 ч 

Раздел 7. Повторение 8 ч 

Раздел 8. Повторение.Резерв. 5 ч 

 

 

 

4.9 Программа по музыке 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа.  

Программа по музыкальному искусству для V-VII и VIII классов составлены на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-

зования и примерной программы основного общего образования по музыкальному ис-

кусству. 

Программа конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дают распределение учебных часов  на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрас-

тных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Материал, который в обязательном минимуме содержания основных образователь-

ных программ выделен курсивом, то есть подлежит изучению, но не включается в требо-

вания к уровню подготовки выпускников, введен в основное содержание примерной про-

граммы без выделения курсивом. 

Созданные на основе программы рабочие учебные программы должны логически 

развивать идеи начальной школы, способствовать формированию опыта музыкально-

творческой деятельности, способности к эстетическому освоению мира в процессе 

приобщения к общечеловеческим ценностям, запечатленным в музыкальных произве-

дениях, воспитанию эмоционально-нравственного отношения к миру и осознания себя 

в этом мире.  

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов (в модальности «не менее») по разделам курса; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика предмета.  
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Изучение музыкального искусства в основной школе призвано сформировать у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта при-

общения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основ-

ной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании ху-

дожественного вкуса, потребности общения с прекрасным в жизни и искусстве, в обес-

печении определенного уровня эрудиции в сфере музыкального искусства, в сознатель-

ном выборе видов музыкально-художественной деятельности, в которых подросток 

может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.  

Отечественная

 и зарубежная музыка раскрывается перед школьниками как эмо-

ционально-духовный опыт общения человека с миром, как общий способ мышления, 

познания действительности и творческой деятельности. В примерных программах вы-

деляются такие закономерности музыкального искусства, которые могут стать основой 

тематизма рабочих, авторских программ. Во избежание излишней детализации и рас-

члененности явлений музыки и жизни темы должны формулироваться так, чтобы 

удержать целостность восприятия музыкального искусства. Это даст возможность не 

потерять ценностные ориентиры и избежать тем самым чрезмерного технологизма в 

преподавании музыки. Ответственность одного часа в неделю – не загрузить ученика 

излишней информацией и не упростить содержание, искажая представление об искус-

стве, а способствовать полноценному его изучению, развитию творческого потенциала 

ребенка.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства, литературы и русского языка, истории и обществоведения.  

Цели и задачи музыкального образования: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности; к музыке и жизни;  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и зару-

бежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельно-

сти (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования;  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 238 

часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, 

которое представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искус-

ство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Музыкальное искусство» в V, VI и 

VII классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, Программа «Музыкальное ис-

кусство рассчитана на 105 учебных часов.. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Музыкальное искусство» на 

этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность – наблю-

дение (восприятие), моделирование художественно-творческого процесса др.; определе-

ние построения (формы) музыкального произведения, поиск и выделение значимых связей 

и отношений между частями музыкального целого; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация произведений музыкаль-

ного искусства по одному или нескольким предложенным основаниям; поиск оригиналь-

ных решений и самостоятельное выполнение музыкально-творческих задач, участие в 

проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекват-

ное восприятие музыкальных произведений и воспроизведение его содержания в соответ-

ствии с целью учебного задания; умение вступать в речевое общение, участвовать в диа-

логе, полилоге; выбор и использование выразительных средств  музыкального языка; ис-

пользование различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценива-

ние своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение 

сферы своих музыкальных интересов и возможностей; владение умениями и навыками 

совместной музыкальной деятельности и ее оценивание с точки зрения эстетических цен-

ностей.   

Занятия музыкальным искусством способствуют развитию ассоциативности и об-

разности мышления, умению использовать язык различных видов искусства при воспри-

ятии музыкальных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самооп-

ределению в видах и формах музыкального творчества, воспитывают «родственное вни-

мание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Музыкальное искусство» приведены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, по-

зволяющими ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для развития музы-

кальной культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, разли-

чать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоя-

тельный поиск необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

К концу обучения в основной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (пение, слушание, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение, им-

провизация), умениями интонационно-образно воспринимать содержание музыкального 

произведения, определять его жанровую и стилевую принадлежность и основные средства 

выразительности, различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; проявляют определенный уровень эрудиции, знают основные жанры народной и 

профессиональной музыки, основные произведения крупнейших русских и зарубежных 

композиторов и высказывают собственные суждения о музыкальных явлениях.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

V-VII классы (105 ч.) 

Музыка как вид искусства (не менее 3 ч.).  
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Отражение эмоционально-духовного опыта общения человека с миром, творче-

ского осмысления действительности в народной и профессиональной музыке. Воздей-

ствие музыки на эмоциональное состояние человека, его взгляды, вкусы, устремления. 

Музыка в жизни выдающихся людей. Примеры знакомых музыкальных произведений 

П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига и др. из 

программы начальной школы. Новые страницы музыкальной биографии: органная му-

зыка И.-С.Баха, Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича, Реквием В.-

А. Моцарта; кантаты Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, духовная музыка 

Д.С. Бортнянского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова (по выбору).  

Особенности музыкального искусства в творчестве русских и зарубежных 

композиторов (не менее 9 ч.).  

Интонационно-временная природа музыкального искусства. Музыкальный образ 

как художественное переосмысление жизни. Героико-эпические, лирические, драмати-

ческие, сказочные образы в вокальной и инструментальной музыке отечественных и 

зарубежных композиторов: прелюдии, вальсы, мазурки, полонезы, баллады, сюита и 

др. С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, Э. Грига, Ф. Шопена, И. Штрауса; романсы и 

песни А. Варламова, А. Гурилева, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и 

др., песни, серенады, баллады Ф. Шуберта.  

Приемы развития музыки (музыкальная драматургия): сходство и различие, повтор, 

контраст, конфликт в произведениях малых и крупных форм. Специфика музыкального 

языка, роль выразительных средств в создании, исполнении и восприятии музыкального 

произведения (мелодия, ритм, темп, тембр, гармония, фактура и др.). Освоение нотной за-

писи как способ проникновения в музыкальную речь. Смысловое значение музыкальных 

форм (cонатно-симфонический цикл).  

Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыкальные стили: исторический, национальный, художественного направления, 

авторский, исполнительский, жанровый на основе приобщения к произведениям русских и 

зарубежных композиторов. 

Симфоническая музыка: фрагменты из симфоний № 40 В.А. Моцарта, № 3 («Герои-

ческая»), № 5 Л. Бетховена, №№ 4, 6 П.И. Чайковского, № 7 С.С. Прокофьева; программ-

ные увертюры («Эгмонт» Л. Бетховена, «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского); концер-

ты (для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др.); фрагменты из 

балета («Петрушка» И.Ф. Стравинского); симфоджаз («Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвина и др. по выбору).  

Исторические события, образ Родины в оперном творчестве М.И. Глинки («Иван 

Сусанин»), М.П. Мусоргского («Борис Годунов»), А.П. Бородина («Князь Игорь»), 

Н.А. Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже»); Дж. Верди («Аида»); 

в вокально-инструментальных жанрах (кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева).  

Народное музыкальное творчество (не менее 5 ч.).  

Фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к человеку, при-

роде, родному краю. Защитники Отечества в русском народном эпосе (былина, сказа-

ние и др.). Песня как память народа, хранительница традиций, обычаев, обрядов. На-

родное музыкальное творчество России в сопоставлении с народным искусством дру-

гих стран. Основные жанры народной музыки: сфера бытования, практическое назна-

чение, содержание и характер. Музыкальные инструменты разных народов и оркестр 

русских народных инструментов.  

Народные истоки творчества композиторов-классиков.  

Музыка в семье искусств (не менее 8 ч.) Литературные образы в музыкальном и 

изобразительном искусстве: «Снегурочка» – русская народная сказка, сказка 

А.Н. Островского, опера Н.А. Римского-Корсакова и эскизы декораций В.М. Васнецова; 
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«Руслан и Людмила» – поэма А.С. Пушкина, опера М.И. Глинки и иллюстрации Вла-

димирского; «Ромео и Джульетта» – трагедия У. Шекспира, увертюра-фантазия 

П.И. Чайковского, балет С.С. Прокофьева.  

Значение музыки в литературном и изобразительном творчестве: образ Орфея – миф, 

античная скульптура, вазопись, опера «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюка, мюзикл «Орфей и 

Эвридика» Журбина; образ Садко – былина, опера Н.А. Римского-Корсакова; музыка 

П.И. Чайковского, В.-А. Моцарта, Э. Грига в рассказах К. Паустовского («Струна», 

«Старый повар», «Корзина с еловыми шишками»). 

Импрессионизм в музыке и живописи: картины К. Моне, фортепианные прелюдии 

К. Дебюсси. Единство музыкального и изобразительного искусства в творчестве 

М. Чюрлёниса.  

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Религиозная тематика как от-

ражение общечеловеческих проблем в церковной и светской культуре (произведения по 

выбору учителя). 

Роль музыки в кино, на телевидении, в рекламе. Кинофильмы «Александр Нев-

ский» (музыка С.С. Прокофьева, режиссер С.М. Эйзенштейн), «Звуки музыки» (музыка 

Р. Роджерса), «Метель» (музыка Г.В. Свиридова). Музыка Д.Д.Шостаковича, 

А.П. Петрова, Э.С. Артемьева, Е. Доги, Э.Л. Уэббера, Н. Рота в кинолентах XX века.  

Опыт музыкально-творческой деятельности (не менее 65 ч.).  

Освоение особенностей музыкального искусства, многообразия жанров и форм  про-

изведений выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и народного творче-

ства в практической деятельности.  

Восприятие и эмоционально-эстетическая оценка лучших произведений классиче-

ского наследия и современности, образцов народного музыкального творчества. Вокали-

зация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных и театрально-

музыкальных жанров. Разучивание основных музыкальных тем наиболее выдающихся 

произведений, например, главной темы Симфонии № 40 В.-А.Моцарта, мелодии Кавати-

ны Людмилы, Арии Руслана из оперы «Руслан и Людмила» М.И.Глинки, основных тем из 

Симфонии № 6 П.И.Чайковского, а также известных мелодий из мюзиклов и кинофиль-

мов (по выбору).   

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и 

современных песен. Исполнение музыкально-пластических движений в соответствии с 

эмоционально-образным содержанием музыки, ее жанровой спецификой.  

Игра на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Вокально-

инструментальная импровизация. Подбор ритмического и простейшего гармонического 

аккомпанемента к знакомым мелодиям из произведений инструментальных и вокальных 

жанров.  

Определение на слух звучания разных видов оркестра (симфонический, духовой, 

джазовый, народных инструментов), хора (академический, народный); понимание выра-

зительных возможностей различных групп инструментов; вокальных групп и тембров го-

лоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).  

Участие в общественно-значимых событиях школы, города, народных праздниках и 

обрядах, в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности: 

выбор сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционально-

го содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку. 

Резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использо-

вания разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий – 12 учебных часов (или 14,3%). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен: 
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знать / понимать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как 

вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на 

основе характерных средств выразительности; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;  

 исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре); 

 выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движениях, цветовом и графическом изображении; 

 участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, музыкальной гостиной, 

концерте для младших школьников и др.). 

 

4.10 Программа по ОБЖ 

для основного общего образования (5-9 классы). 

 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю -1ч., в год – 35ч., всего на уровень образования – 70ч. 

Основной УМК: линия Фролова М.П., Литвинова Е.Н. «Основы безопасности жизнедея-

тельности»  

 

Контрольные работы: 8 класс - 4, 9 класс - 2 

Практическая часть: 9 класс - 4, 9 класс - 4 

КИМ: 

 ОБЖ, 8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками 

/авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2015 

 В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2000. 

Пояснительная записка 

Учебная программа общеобразовательной области «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» для основного общего образования (8-9 классы) составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности и жизнедеятельности 

и на основе федерального компонента государственного стандарта. 

В двадцать первый век человечество вошло в период новых социальных, технических и 

культурных перемен, которые обусловлены достижениями человечества во всех сферах 

его деятельности. 
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В то же время жизнедеятельность человека привела к появлению глобальных проблем в 

области безопасности жизнедеятельности. Это угроза экологической катастрофы от де-

градации окружающей природной среды, это демографическая обстановка в стране, рост 

международного терроризма. 

В последнее время очевидна тенденция к снижению численности населения в России и 

ухудшения состояния здоровья населения страны. Это во многом связано с увеличением 

частоты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и ката-

строф, опасных ситуаций социального характера и отрицательным влиянием «человече-

ского фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение населением правил дорожного движения и по-

жарной безопасности; пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели 

людей. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельно-

сти и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа  жизни 

возрастает роль и ответственность системы образования. Только через образование можно 

обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области безо-

пасности жизнедеятельности и обеспечить снижение отрицательного влияния «человече-

ского фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной от-

дельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и предна-

значена для учащихся основной школы (8 – 9 классов). 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства; 

– развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекват-

ное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здоро-

вого образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину российской Федерации в области безопасности жизнедеятельно-

сти; 

– освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их по-

следствий на безопасность личности, общества и государства; о государст-

венной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицин-

ской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; 

– овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; принимать обос-

нованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики про-

граммы. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать: 

– основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального характе-

ра, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

– меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

– основные положения Концепции национальной безопасности Российской Фе-

дерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

– наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техноген-

ного и социального характера, их последствия и классификацию; 

– организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в Российской Федерации; 

– права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

– рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

– приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Уметь: 

– доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения лич-

ной безопасности и здоровья; 

– предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать ре-

шение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

– соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

– действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

– соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в мес-

тах скопления большого количества людей; 

– перечислить последовательность действий при оповещении возникновения 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

– пользовать средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни дня: 

– выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

– невосприимчивости к вредным привычкам; 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

– безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами 

и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

– подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных ус-

ловиях (походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

– проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористиче-

ского акта или при захвате в качестве заложника; 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных 

или бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебной программы 
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8 класс 

Раздел I 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 

часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причи-

ны возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопас-

ного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности во-

дителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный от-

дых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентра-

циях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опас-

ных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные по-

следствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по пра-

вилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Ор-

ганизация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объек-

тах. 

 

Раздел III 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая состав-

ляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные 

составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 
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Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 ча-

са) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9 класс 

Раздел I 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедея-

тельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза на-

циональной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы на-

циональной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении нацио-

нальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособно-

сти страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоя-

щее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безо-

пасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение про-

ведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе 

телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрез-

вычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные меро-

приятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют пре-

ступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Ос-

новные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с тер-

роризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные ме-

ры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уго-

ловным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению нар-

котических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, дан-

ное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факто-

ры, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существую-

щая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 
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Тематическое планирование  

8 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

 Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повсе-

дневной жизни. 

11 

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

4 Тема  4. Экология и безопасность 2 

  Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и безопасность 

12 

5 Тема  5. Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера и их последствия ,защита населения 

9 

6 Тема  6. Организация защиты населения от ЧС техно-

генного характера  

3 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

12 

7 Тема 7. Основы здорового образа жизни 8 

8 Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой медицинской помощи 

4 

 Итого: 35 

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера   

3 

2 Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени  

3 

3 Основные мероприятия по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени,  

проводимые в Российской Федерации  

6 

4 Национальная безопасность России в современном ми-

ре  

5 

5 Современный комплекс проблем безопасности соци-

ального характера  

2 

6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации  

5 

7 Основы медицинских знаний и правила оказания пер-

вой помощи  

6 

8 Основы здорового образа жизни и репродуктивного 

здоровья  

4 

 Итого: 34 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачет-

ная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематиче-

ский контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по ка-

ждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных эле-

ментов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - оп-

росы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассмат-

риваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, стро-

ит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить зна-

ния в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопро-

са, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятст-

вующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затруд-

няется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и собы-

тий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух- трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного ана-

лиза ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащих-

ся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недо-

четов, при наличии четы- рех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обес-

печивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования пра-

вил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно-

сти. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями го-

сударственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

 

 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

9 класс 

Вариант 1. 

 

1. Какому понятию соответствует определение – «Состояние защищенности жизнен-

но важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз»: 

А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность потребностей, удов-

летворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрес-

сивного развития личности, общества и государства»: 
А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

3. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая 

это: 
А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 
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В) Экстремальная ситуация. 

4. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для 

населения, объектов техносферы и окружающей природной среды это: 
А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 

В) Опасная ситуация. 

5. Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, производствен-

ным, технологическим или эксплуатационным причинам, при котором происходят 

повреждения и разрушения машин, механизмов, транспортных средств, зданий и со-

оружений, но без гибели людей это: 
А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к нарушению по-

вседневного уклада жизни значительных групп людей, уничтожению материальных 

ценностей, нередко к человеческим жертвам это:  
А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Стихийное бедствие. 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 
А) Лесные пожары. 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 
А) Лесные пожары. 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 
А) Сели; 

Б) Оползни; 

В) Снежные лавины; 

Г) Терроризм; 

Д) Эпизоотии. 

10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в 

природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его 

обитания – это: 
 

А) Мониторинг; 

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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11. Вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей до-

школьного возраста, обучающихся школ, лицеев, колледжей и т. п. – это: 
А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

12. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопле-

ния людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 
А) Изучать правила безопасного поведения; 

Б) Приготовить мобильный телефон; 

В) Заранее наметить пути возможного отхода. 

13. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 
А) Позвать друзей и развернуть вместе; 

Б) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любо-

му должностному лицу; 

В) Ничего не предпринимать. 

14. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вме-

сте с другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила 

безопасного поведения. Какое из них является ошибочным? 
А) Не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 

выполняйте все их требования; 

Б) Если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число; 

В) Воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

15. Главная опасность толпы в условиях ЧС 
А) Паника, чреватая разрушениями; 

Б) Паника, чреватая давкой и травмами людей; 

В) Воровство. 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

9 класс 

Вариант 2. 

1. Какому понятию соответствует определение – «Повседневная деятельность и от-

дых, способ существования человека»: 

А) Безопасность; 

Б) Угроза безопасности; 

В) Жизнедеятельность. 

 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государст-

ва»: 

А) Безопасность; 

Б) Угроза безопасности; 

В) Жизнедеятельность. 

 

3. Стечение обстоятельств, которые при определенном развитии событий могут при-

вести к несчастью это: 
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А) Опасность; 

Б) Опасная ситуация; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

4. Событие с трагическими последствиями. Непредвиденная и неожиданная ситуа-

ция, возникшая в результате природных явлений или деятельности человека и не-

сущая угрозу для его жизни, следствием которой стала гибель одного человека или 

большой группы это: 

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

5. Свойство окружающей человека среды, состоящее в возможности при конкретных 

условиях создания негативных воздействий, способных привести к отрицательным 

последствиям для жизнедеятельности человека и определенному ущербу окружаю-

щей его среды это: 

А) Опасность; 

Б) Опасная ситуация; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

6. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

и нарушение условий жизнедеятельности людей это: 

А) Авария; 

Б) Стихийное бедствие; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

А) Терроризм;  

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям природного характера? 

А) Лесные пожары. 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

А) Эпидемии. 

Б) Землетрясения; 

В) Аварии; 

Г) Сели; 

Д) Наркомания; 
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10. Опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа причин её возникновения, её источника в прошлом и на-

стоящем – это: 

А) Мониторинг; 

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорирован-

ных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха персонала 

объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет 

продолжаться в этих городах – это: 

А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

 

12. Что нельзя делать, если вы оказались заложником в транспорте? 

А) Беспрекословно выполнять требования террористов; 

Б) Искать при выходе затерявшуюся сумку; 

В) При штурме ложиться на пол. 

 

13. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной безопас-

ности. Из приведенных примеров определите наиболее опасное время. 

А) Темнота, опускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 

отдыхают; 

Б) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 

В) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке. 

 

14. Вам кажется, что кто-то идет за вами «по пятам». Как вы поступите? 

А) Забегу в подъезд жилого дома и буду стучать в любую дверь; 

Б) Перейду несколько раз улицу и проверю свою догадку; убедившись в своей пра-

воте, побегу в людное место; 

В) Остановлюсь и выясню причину преследования. 

 

15. Что вы станете делать при штурме здания группой захвата? 

А) Попытаюсь помочь группе захвата; 

Б) Лягу на пол и не стану подниматься до конца операции; 

В) Перебегу в другое помещение. 

 

 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы 

 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest /russian  ; 

 Институт психологических проблем безопасности   http://anty-crim.boxmail.biz 

 Искусство выживания  http://www.goodlife.narod.ru /; 

 Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. - [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа: http://informic.narod.ru/obg.html /; 

 Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструкта-

жи, тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного 

движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65   

http://www.ampe.ru/web/guest%20/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://informic.narod.ru/obg.html%20/
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
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 Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности  http://www.сaim.ru/9   

 Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание 

для преподавателей МЧС России   http://www.school-obz.org   

 Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

 Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к обра-

зовательным ресурсам http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15   

 Личная безопасность в различных условиях  http://www.obzh.info   

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в обще-

образовательных учреждениях по курсу ОБЖ  

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm   

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/   

 Каталог ресурсов по ОБЖ  http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1    

 Охрана труда в образовании  http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php   

 Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ  

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12   

 Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, до-

кументы http://www.uroki.net/dokobgd/htm   

 Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20   

 Материалы журнала «Основы безопасности жизни» 

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2  

 Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных 

ситуациях http://www.warning.dp.ua   

 Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com   

 Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным 

ситуациям  http://www.shkolazhizni.ru/tag   

 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование ин-

формации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 

http://www.сaim.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/dokobgd/htm
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
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Нормативная и правовая литература: 

 Конституция РФ; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный  закон «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  

 Федеральный закон «О радиационной безопасности»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»  

 

4.11 Программа по обществознанию 

(включая экономику и право) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта (основного) общего образования и примерной программы ос-

новного общего образования по обществознанию. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ и 

учебников, но не задает последовательность обучения. Также может использоваться  при 

тематическом планировании курса учителем. Программа определяет инвариантную (обя-

зательную) 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 социа-

лизации учащихся. Тем самым  программа содействует сохранению единого образова-

тельного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет ши-
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рокие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с при-

мерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам и темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. По-

мимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право-

вые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания  учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками со-

циальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельно-

сти  в учебном процессе и социальной практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных между со-

бой этапов. 

 Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  необходимо обеспе-

чить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в на-

чальной школе. 

 Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только со-

провождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала опреде-

ляется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дее-

способности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собст-

венной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-

циальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обществен-

ных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  
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 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной дея-

тельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоот-

ношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 139 часов для обязательного изучения учебного предмета «Общест-

вознание» на этапе основного общего образования. В том числе:  в VI, VII, VIII  по  35 ча-

сов  и IX классах  34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 139  учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного обще-

го образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптиро-

ванных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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, эколо-

гических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осоз-

нанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятель-

ности. 

Результаты обучения 



 181 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требо-

вания направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и лично-

стно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в усло-

виях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить приме-

ры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоя-

тельный поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не под-

лежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и миро-

воззренческими установками выпускников.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (139 час) 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю, в год, всего на уровень образования:  139ч. 

      Контрольные работы:          Практическая часть: 

6 кл.      1                                                 6 

7 кл.      1                                                13 

8 кл       1                                                 6 

9 кл.      1                                                 0  

Основной УМК:  "Обществознание" Линия учебников для основной школы под ред. 

Боголюбова Л.Н.  

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта основного общего образования и примерной программы основ-

ного общего образования по обществознанию. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 
Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному компоненту  государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, одобрена РАО и 

РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полно-

ценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 
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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. Выпу-

скник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможно-

стях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образо-

вания и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об ус-

ловиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет со-

бой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отноше-

ний. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право-

вые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом со-

держания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятель-

ности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и со-

циальной практике. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия со-

циальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения собствен-

ной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-

собности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оце-

ниваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования обще-

ственных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотноше-

ний, семейно-бытовых отношений.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по обществознанию для 5 

- 9 классов Л. Н.  Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная ли 

ния учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013 г.  Психология   

и выбор профессии. Программа предпрофильной подготовки. Резапкина Г.В. –М.Генезис., 

2014г. 
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Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

       Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществозна-

нию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей уча-

щихся 6-9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособ-

ности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть 

достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для ос-

новной школы. При распределении тем примерной программы по обществознанию в ос-

новной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно 

самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертыва-

нии целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 

социальной картины мира. Начинать изучение содержания примерной программы по об-

ществознанию как самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает 

опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «со-

циального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое 

внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. Это задачи 

курса 6 класса. Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Более де-

тальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, со-

циальных отношений, культуры – происходит в 8-9 классах. При изучении содержания 

курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 

знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредмет-

ные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные об-

разы. Расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержа-

ния курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются ма-

териалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литера-

тура. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптиро-

ванных текстов, начинается использование элементов проектных методик.  

Место предмета в учебном плане  

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В нашей школе 

введено обучение с 6 класса по причине того, что темы 5-го класса осваиваются в сле-

дующих классах, например, тема «Семья и семейные отношения» осваивается в 6 и 9 

классах, тема «Образование в жизни человека» осваивается в 8 классе, тема «Труд» затра-

гивается в 6 и 9 классах, а тема «Гражданин России» детально разбирается в 9 классе.  

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 139 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю. 

        

       Предмет обществознание позволяет развивать такие компетенции как общекультур-

ные, ценностно-смысловые, информационные, коммуникативные, личностного совершен-

ствования. 

       При изучения курса возможна  интеграция с другими предметами учебного плана: 

 История, 6 класс: формирование единой  с обществознанием системы обществоведче-

ских понятий, структуры общественных связей. 

 Литература, 6 класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

ученика образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос 

и фольклор разных народов России и мира. 

 География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенкла-

тура географических названий. 
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 Литература, 7 класс: общая с обществознанием ориентация на интерес личности под-

ростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляе-

мая в схожих формах и приёмах анализа литературных произведений и обществовед-

ческих явлений, действий литературных и исторических персонажей. 

 История, 9 класс: оформление единой с обществоведением системы обществоведче-

ских понятий, структуры общественных связей, активный перенос общественно-

исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для подростка 

жизненные задачи. 

 Литература, 9 класс: прослеживание закономерностей отражения общественно-

исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе пи-

сателей. 

В ходе изучения курса обществознания предполагается использовать такие формы 

организации учебно-исследовательской деятельности как: урок–исследование, урок-

творческий отчёт, урок-суд, урок-экспертиза. 

Курс обществознания даёт возможность развивать ИКТ – компетентность учащихся. 

При работе над проектами учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в ком-

пьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирова-

ния 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 за-

просы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

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

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-

рования и организации собственного информационного пространства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодейст-

вия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 
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  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 полноценного выполнения 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. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник должен знать\уметь: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник  должен научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник должен уметь: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник должен научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник должен знать\уметь: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник должен знать\уметь: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник должен знать\уметь: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник должен уметь : 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник должен знать и уметь: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник должен  понимать и уметь : 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 
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 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник  должен знать\уметь: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник должен уметь:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в ук-

реплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник должен знать: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник должен уметь: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник должен уметь: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник должен уметь: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

Экономика 

Выпускник: должен уметь 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник должен уметь: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 



 190 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

6 класс 

 

Введение (1 час) 

Курс обществознания: особенности и формы работы. 

 

Глава 1. Человек в социальном измерении.  (12 часов) 

Человек и личность. Темперамент и профессия. Человек и личность.  Человек познает 

мир. Интересы и склонности к выбору профессии. 

Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя».  Способности. Внимание. Память. Само-

оценка. Человек и его деятельность. Учимся правильно организовывать свою деятель-

ность. Потребности человека. Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций.  Мышление. 

Учимся размышлять. Уровень внутренней свободы. 

Глава 2. Человек среди людей. (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.  

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика меж-

личностных отношений. Стресс и тревожность. Отношения деловые и личные. Личное 

пространство. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание 

в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискус-

сии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

Глава 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравствен-

ности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

7 класс 

Вводный урок по курсу «Обществознание» (1ч) 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (15ч) 

Социальные нормы, обряды, привычка, этикет, манеры. Общественные нравы, традиции. 

Права и свободы человека и гражданина. Механизмы реализации и защиты прав  и свобод 
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человека. Права ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необхо-

димость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Справедливость. Консти-

туционные обязанности. Долг и обязанность. Защита Отечества. Регулярная армия. Воен-

ная служба. Общеобязательная, специальная, внешняя и внутренняя дисциплина. Воля, 

самовоспитание. Ответственность за нарушение закона.  Законопослушный человек. Про-

тивозаконное поведение. Преступления и поступки. Ответственность несовершеннолет-

них. Правоохранительные и судебные органы РФ. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное производство. Потребители, 

производители. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и ка-

чества труда. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Факторы, но-

вые технологии, издержки производства, выручка и прибыль производителя. Роль разде-

ления труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки 

производства. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Формы бизнеса. Роль 

предпринимательства.  Этика предпринимателя. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Обмен. Стоимость, цена товара. Формы торговли. Реклама в современной 

экономике. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейное потребление. Прожиточ-

ный минимум. Семейный бюджет. Обязательные и произвольные расходы. Страховые ус-

луги, предоставляемые гражданам. Роль экономики в Калужской области . 

Глава 3. Человек и природа (4 ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов. Проблема загрязнения окру-

жающей среды. Охрана природы. Главные правила экологической морали. Законы РФ, 

направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в правоохранительной дея-

тельности. Охрана природы в Калужской области. Акции «Чистый город». 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

8 класс 

 

Глава 1. Личность и общество. (6ч.) 

 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен-

тиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

 Социальные изменения, их формы. Развитие общества. Человечество в 21 веке, тенден-

ции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Глава 2.  Сфера духовной культуры. (8 ч.) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. 

         Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданст-

венность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральный знания и практическое пове-

дение. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда уче-

ного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 



 192 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. Конфессии в нашей области. 

 

Глава 3. Социальная сфера. (5 ч.) 

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Поло-

возрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения меж-

ду поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому про-

шлому, традициям, обычаям народов. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общест-

ва. Социальная значимость здорового образа жизни. Проект «Молодежные субкультуры, 

представленные в Калужском крае». 

 

Глава 4. Экономика (13 ч.) 

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономикой. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализа-

ция. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Ма-

лое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государст-

венный бюджет. Налоги. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые граж-

данам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешне-

торговая политика. Роль сектора экономики в РХ. Проект «Мой бизнес». 

Итоговое обобщение (3ч.) 

 

9 класс 

Вводный урок по курсу «Обществознание» (1ч) 

Глава 1. Политика. (9 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  Сущность го-

сударства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции го-

сударства. Государственное устройство России. Гражданство. Политический режим. Де-

мократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политиче-

ские партии. Правовое государство.  Верховенство права. Разделение властей. Граждан-

ское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти РФ. Ор-

ганы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные ор-
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ганы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Глобализация и ее про-

тиворечия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская ак-

тивность. Патриотизм. Органы власти в Калужской области. 

Глава 2. Право. (21 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Нормы права. Нормативно-

правовой акт. Сущность и особенности правоотношений. Мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц. 

Правомерные и противоправные юридические действия. Понятие правонарушения. При-

знаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумп-

ция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные зада-

чи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека 

и гражданина. Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обя-

занностей. Всеобщая декларация прав человека. Сущность гражданского права. Особен-

ности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несо-

вершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс 

РФ. Право на труд. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ.  Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. Ко-

декс РФ об административных правонарушениях. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой самообороны. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружен-

ных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. За-

конодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

Деятельность правозащитных молодежных организаций в Калужской области. Проект 

«Молодежная Дума». 

 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

7 класс 

№ Тема раздела. 

Кол- во часов 

1. Введение (1 ч.) 

2. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч.) 

3. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

4. Человек и природа (4 ч.) 

5 Итоговый раздел (2) 

 

№ Тема раздела. 

Кол- во часов 

1. Вводный урок (1 ч.) 

2. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

3. Человек среди людей (10 ч.) 

4. Нравственные основы жизни (8 ч.)  

5. Итоговое повторение (4 ч.) 
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8 класс 

№ Тема раздела. 

Кол- во часов 

1. Личность и общество (6 ч.) 

2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

3.  Социальная сфера (5 ч.) 

4.  Экономика (13 ч.) 

5. Итоговое повторение (3 ч.) 

 

9 класс 

№ Тема раздела. 

Кол- во часов 

1. Вводный урок (1 ч.) 

2. Политика (9 ч.) 

3. Право (21 ч.) 

4. Итоговое повторение (3 ч.) 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента РФ, Прави-

тельства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной 

власти www.gov.ru  

Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации) 

http://www.rsnet.ru    

Президент Российской Федерации http://www.president.kremlin.ru  

Судебная власть Российской Федерации  http://www.rsnet.ru  

Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство «Юридическая литера-

тура». Обзор литературы  http://www.jurizdat.ru/editions/official         

Соционет: информационное пространство по общественным наукам  

http://www.socionet.ru   

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России   http://www.ifap.ru 

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информа-

ция  http: //www.gks.ru      

Образовательные ресурсы Интернета - обществознание                                                     

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm   

http://www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образо-

вательный 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                          

http:// www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru  - Бизнес-образование без границ                                

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.fom.ru/
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/
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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 Фе-

дерации: официальный сайт                                                                              

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm  - Декларация прав школьника    

 http://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.russianculture.ru   - Культура России                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml  - Экология и жизнь. Международный экологический пор-

тал                                                                                                               

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.libru/encycl/index.html     - Энциклопедии, словари, справочники 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. - М., 2004 

 

Интернет-ресурсы для обучающихся: 

 

«Президент России – гражданам школьного возраста» - сайт, где можно найти ответы на 

вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. 

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

Сайт министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru  

Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу всё 

знать» можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о роли закона, о 

процессе создания законов и их применения, о способах разрешения возможных споров, а 

также проверить свое знание основ демократии. http://www.democracy.ru  

Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/  

Символика нашего государства, - в краткой и полной версии, - узнать об истории создания 

символов, послушать гимны России. Представлена отдельная детская страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/  

Методический материал для педагогов и информация для учеников по обществознанию. 

Теоретические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной школы. http://danur-w.narod.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения http://www.wciom.ru 

Левада – Центр. Крупнейший неправительственный центр изучения общественного мне-

ния http://www.levada.ru  

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5:  
           Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно рас-

крыто содержание понятий права, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  

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.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.libru/encycl/index.html
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.civitas-russia.ru/resource/
http://www.rossimvolika.ru/http:/danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.levada.ru/
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             Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по дополнитель-

ным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

             Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследова-

тельно излагает материал. 

Оценка 2:  
              Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполне-

ния 

0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществозна-

нию 

 

Отметка   

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 
Содержание 

1 

Общая ин-

формация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично из-

ложена.  В ра-

боте использо-

ван только 

один ресурс. 

Достаточно точ-

ная информация. 

Использовано 

более одного ре-

сурса. 

Данная инфор-

мация кратка и 

ясна. Использо-

вано более одно-

го ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. Объяс-

нения некор-

ректны, запута-

ны или не вер-

ны. 

Тема частично 

раскрыта. Не-

который мате-

риал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью из-

ложены основ-

ные аспекты те-

мы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область приме-

нения данной 

темы. Процесс 

решения неточ-

ный или непра-

вильный. 

Отражены не-

которые облас-

ти применения 

темы. Процесс 

решения не-

полный. 

Отражены об-

ласти примене-

ния темы. Про-

цесс решения 

практически за-

вершен. 

Отражены об-

ласти примене-

ния темы. Изло-

жена стратегия 

решения про-

блем. 

 

6 класс. КИМ: Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редак-

цией Л.Н. Боголюбова Обществознание. 6 класс» Издательство «Экзамен»,  

Т.В. Коваль Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 7 

класс», Издательство «Экзамен» 
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7 класс. КИМ: Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редак-

цией Л.Н. Боголюбова Обществознание. 7 класс» Издательство «Экзамен», Т.В. Коваль 

Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 7 класс» изда-

тельство «Экзамен»7 

8 класс.  КИМ: Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию  к учебнику  под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание.8 класс», C.В. Краюшкина Тесты по общест-

вознанию  к учебнику Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 6 класс» 

9 класс. КИМ:    

Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. и др. М., 

Просвещение, 2010 

 

 

 

  

Пример используемых тестов 9 класс 

 

1. Задание 1 № 1423 

Личность формируется в результате процесса 

  

1) социализации 

2) гуманизации 

3) гуманитаризации 

4) эмансипации 

Пояснение. 
Социализация — процесс усвоения культурных норм и освоения основных социаль-

ных ролей, является основой формирования личности; гуманизация — человеколюбие; 

гуманитаризация — увеличения значения общественных дисциплин в обществе; эманси-

пация — освобождение от какой-либо зависимости. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  1. 

О т в ет :  1  

2. Задание 2 № 622 

Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить свою 

жизнь, своих родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, дискомфорта. Это 

  

1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) физиологические потребности 

4) потребности в безопасности 

Пояснение. 
Классификация по уровню сложности разделяет потребности на биологические, соци-

альные и духовные. К биологическим можно отнести стремление человека поддерживать 

свое существование (потребность в пище, одежде, сне, безопасности, сексуальном удовле-

творении, в экономии сил и пр.). К социальным потребностям относится потребность че-

ловека к общению, к популярности, к господству над другими людьми к принадлежности 

к определенной группе, в лидерстве и признании. Духовные потребности человека — это 

потребность познать окружающий мир и себя самого, стремление к самосовершенствова-

нию и самореализации, в познании смысла своего существования. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  4. 

О т в ет :  4  

3. Задание 3 № 468 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1423
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=622
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=468
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В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли революцион-

ные изменения в сфере массовых коммуникаций. На производстве и в быту применяются 

компьютеры, робототехника. Уровень образованности населения очень высок. К какому 

типу относится общество В.? 

  

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) аграрному 

4) информационному 

Пояснение. 
Основные типы обществ (цивилизаций): традиционный или аграрно-ремесленный, ин-

дустриальный и постиндустриальный или информационный. 

В обществе традиционного или аграрно-ремесленного типа земля является основой 

экономики, семейной организации, политики, культуры, всей жизни. В этом обществе 

господствует простое разделение труда, существует несколько четко определенных соци-

альных сословий: знать, духовенство, воины, рабовладельцы, рабы, илоты, помещики, 

крестьяне. Для него характерна жестко авторитарная система власти. 

Общество индустриального типа характеризуется крупным машинным производством, 

развитой и сложной системой разделения труда при его сильной специализации, массо-

вым производством товаров, ориентированных на рынок. Следствием этого являются вы-

сокая развитость средств транспорта и коммуникаций, высокая степень мобильности на-

селения и его урбанизации. Массовое производство, рассчитанное на массовое же и по-

требление, переносит конвейерную организацию производства материальных товаров из 

экономической подсистемы общества и на его другие сферы, в том числе и на культуру, 

создаются индустрия печати, индустрия средств массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение), кинотеатры и т. п. 

На смену такому обществу приходит общество постиндустриального типа или инфор-

мационного. символом становится компьютер. Массовое производство товаров заменяет-

ся демассифицированной продукцией, выпускаемой быстро, по заказу, под интересы и по-

требности определенных групп или покупателей и даже отдельных индивидов. Возникают 

новые виды промышленного производства: радиоэлектронная промышленность, нефте-

химия, полупроводники, биотехнология, космические станции; . Резко возрастает роль 

знания, вследствие чего на смену пролетариату индустриального общества приходит 

«когнитариат», т. е. работники, способные качественно трудиться с применением глубо-

кого знания все более сложной и разнообразной информации. Осуществляется широкое 

применение компьютерно-коммуникационных средств, которые являются не только оли-

цетворением новой экономики, но и универсальной производительной силой. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  4. 

О т в ет :  4  

4. Задание 4 № 1648 

Верны ли следующие суждения об обществе? 

  

А. Общество является частью природы. 

Б. В структуру общества входят сферы общественной жизни. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1648
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А — неверно, так как общество обособившаяся от природы часть материального мира; 

Б — верно, общество включает четыре сферы: политическую, экономическую, социаль-

ную, духовную. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

5. Задание 5 № 439 

Мастер добивался идеального сочетания оттенков красного, золотистого, коричневого 

и других цветов, стараясь передать красоту осеннего леса. Это пример деятельности в 

сфере 

  

1) науки 

2) искусства 

3) религии 

4) познания 

Пояснение. 
Наука — сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретиче-

скую систематизацию объективных знаний о действительности. 

Религия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, 

включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых дейст-

вий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). 

Искуcство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 

внутреннего или внешнего (по отношению к творцу). 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

6. Задание 6 № 657 

Верны ли следующие суждения о формах культуры? 

  

А. Салонная музыка — это разновидность элитарной культуры. 

Б. Народная культура создается анонимными творцами, не имеющими профессио-

нальной подготовки. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Формы культуры: 

1. Элитарная. Создаётся привилегированной частью общества либо по заказу профес-

сиональными творцами. Её девиз: «искусство для искусства». Трудна для восприятия не-

подготовленного человека, не имеет коммерческой выгоды. Стремится к новаторству. 

Примером элитарной культуры является органная музыка Баха. 

2. Массовая. Сформировалась одновременно с обществом массового производства и 

потребления в индустриальном обществе. Не выражает изысканных вкусов или духовных 

поисков. Самая широкая аудитория. Утверждает простые и понятные представления. Де-

мократична. Цель - получить коммерческую выгоду. Сленговое название — кич, китч (в 

переводе с нем.) — дешёвка. Занимательна. Серийна. Тиражируема. Пассивное потребле-

ние. Примером массовой культуры является поп-музыка. 

3. Народная. Создана анонимными творцами, не имеющими профессиональной подго-

товки. Может быть индивидуальной, групповой, массовой. Связана с религиозной суб-

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=439
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=657
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культурой. Является частью мировой культуры. Примером народной культуры является 

фольклор. 

4. Экранная. Связана с компьютерной революцией. Выход в мир информации. Широ-

кая аудитория. Большие возможности. Доминирующая культура — совокупность норм и 

ценностных ориентаций, распространённых во всём обществе и обязательных для всех 

членов (типичное поведение, следование определённым обычаям и т. д.). 

  

П р ави льн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  3. 

О т в ет :  3  

7. Задание 7 № 689 

К экономической сфере общества относятся отношения между 

  

1) несколькими народностями, живущими в одной стране 

2) участниками биржевых торгов 

3) учителем и учениками 

4) бывшими супругами 

Пояснение. 
Традиционно выделяют четыре основные сферы общественной жизни: социальную 

(народы, нации, классы, половозрастные группы и т. д.); экономическую (производитель-

ные силы, производственные отношения); политическую (государство, партии, общест-

венно-политические движения); духовную (религия, мораль, наука, искусство, образова-

ние). 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

8. Задание 8 № 1683 

Анна Сергеевна получила зарплату и отложила некоторую часть на покупку нового 

мобильного телефона. Какую функцию денег иллюстрирует этот пример? 

  

1) средство учёта 

2) средство накопления 

3) мера стоимости 

4) средство обращения 

Пояснение. 
Деньги здесь выполнили функцию средства накопления. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

9. Задание 9 № 319 

В Германии 20-х годов XX века посетители кафе нередко вынуждены были платить за 

обед вдвое больше той цены, что указывалась в меню. Этот факт служит непосредствен-

ным проявлением 

  

1) кризиса сферы обслуживания 

2) роста спроса 

3) бюджетного кризиса 

4) денежной инфляции 

Пояснение. 
Инфляция (лат. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и ус-

луги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени 

можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=689
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1683
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=319
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прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — 

утратили часть своей реальной стоимости. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  4. 

О т в ет :  4  

10. Задание 10 № 661 

Верны ли следующие суждения о свойствах товара? 

  

А. Любой товар удовлетворяет потребности людей. 

Б. Товар имеет определенную стоимость, в соответствии с которой его можно обме-

нять на другой товар. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Товар — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт 

труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведённый 

для обмена. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  3. 

О т в ет :  3  

11. Задание 11 № 1402 

Способ разрешения конфликта через взаимные уступки сторон называется 

  

1) конфронтация 

2) посредничество 

3) компромисс 

4) подавление 

Пояснение. 
Конфликт — это столкновение разных интересов; естественный процесс, которого не 

надо бояться. Способ разрешения конфликта через взаимные уступки сторон называется 

компромиссом. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  3. 

О т в ет :  3  

12. Задание 12 № 1248 

При входе главы государства в парламент все присутствующие должны подниматься 

со своих мест, приветствуя его. Примером каких социальных норм является данное пове-

дение? 

  

1) этикета 

2) правовых 

3) обычая 

4) эстетических 

Пояснение. 
Этикет — нормы и правила поведения людей в обществе. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  1. 

О т в ет :  1  

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=661
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1402
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1248
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13. Задание 13 № 199 

Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

  

А. Социальный конфликт имеет только негативные последствия. 

Б. Столкновение интересов социальных групп отражает межличностный конфликт. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Социальный конфликт — конфликт, причиной которого являются разногласия соци-

альных групп или личностей при различии во мнениях и взглядах, стремлении занять ли-

дирующее положение; проявление социальных связей людей. В каждом конфликте суще-

ствуют как дезинтегративные, разрушительные, так и интегративные, созидательные мо-

менты. Конфликт способен разрушать социальные общности. Кроме того, внутренний 

конфликт разрушает групповое единство. Говоря о позитивных сторонах конфликта, сле-

дует отметить, что ограниченным, частным последствием конфликта может явиться уси-

ление группового взаимодействия. Конфликт может оказаться единственным выходом из 

напряженной ситуации. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  4. 

О т в ет :  4  

14. Задание 14 № 1596 

К органам законодательной власти РФ относится 

  

1) Правительство РФ 

2) Верховный суд РФ 

3) Федеральное Собрание 

4) Президент РФ 

Пояснение. 
Правительство РФ — исполнительная; Верховный суд РФ — судебная; Федеральное 

Собрание — законодательная; Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти, 

глава государства. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  3. 

О т в ет :  3  

15. Задание 15 № 852 

Согласно нашей Конституции депутатом Государственной Думы РФ может быть из-

бран гражданин достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В этом про-

является избирательное право 

  

1) косвенное 

2) активное 

3) равное 

4) пассивное 

Пояснение. 
Пассивное избирательное право — это право избираться в различные выборные орга-

ны власти. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  4. 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=199
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1596
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=852
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О т в ет :  4  

16. Задание 16 № 171 

Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 

  

А. Местное самоуправление осуществляется гражданами путём референдума, выбо-

ров, других форм прямого волеизъявления. 

Б. Структура органов местного самоуправления в РФ определяется Правительством 

РФ. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила местное самоуправление и 

его самостоятельность, в том числе и при определении структуры органов местного само-

управления. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов ме-

стного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельно-

сти населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и Федеральным законом осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления самостоятельно. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  1. 

О т в ет :  1  

17. Задание 17 № 1817 

Административным проступком является 

  

1) отказ вернуть долг соседу 

2) безбилетный проезд в автобусе 

3) неуплата алиментов 

4) опоздание на учёбу 

Пояснение. 
Административный проступок-виновное деяние (действие или бездействие), нару-

шающее правила, охраняемые мерами административной ответственности. Администра-

тивный проступок отличается от преступления главным образом меньшей степенью об-

щественной опасности. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

18. Задание 18 № 1631 

Российской Конституцией гарантировано каждому человеку право на частную собст-

венность. О каком виде прав идёт речь? 

  

1) политических 

2) экономических 

3) естественных 

4) социальных 

Пояснение. 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=171
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1817
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1631
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Право на частную собственность относится к экономическим правам. Право на част-

ную собственность, которое в раннелиберальной теории рассматривалось не только как 

естественная возможность распоряжаться плодами своего труда и предприимчивости, но 

и как гарантия личной свободы; свободы экономической деятельности и свободы кон-

тракта. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

19. Задание 19 № 1788 

Известный учёный подарил школе, в которой когда-то учился, оборудование для 

школьной лаборатории. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 

  

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

Пояснение. 
Право собственности содержит правомочия: владения (фактическое обладание); рас-

поряжение (определение юридической судьбы собственности); пользования (потребле-

ние). 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  2. 

О т в ет :  2  

20. Задание 20 № 578 

Верны ли следующие суждения о Президенте Российской Федерации? 

  

А. Президент Российской Федерации является главой государства. 

Б. Президент Российской Федерации избирается всенародным голосованием. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Президент Российской Федерации — высшая государственная должность Российской 

Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. Президент России является главой 

государства. Многие полномочия президента либо имеют непосредственно исполнитель-

ный характер, либо приближены к исполнительной власти. Наряду с этим, по мнению не-

которых исследователей, президент не относится к какой-либо одной ветви власти, а воз-

вышается над ними, поскольку осуществляет координирующие функции и имеет право 

роспуска Государственной думы. Президент Российской Федерации является также га-

рантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина и вер-

ховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации. В соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами президент Рос-

сийской Федерации определяет основные направления внутренней и внешней политики. 

Президент России — единственная должность, на которую избирается один из кандидатов 

общим голосованием граждан РФ. 

  

П р авильн ый  от в ет  ук аз ан  п од  но м еро м  3. 

О т в ет :  3  

21. Задание 21 № 83 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1788
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=578
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=83
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Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной 

(итоговой) аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах гимназии. 

Сравните две ступени образования: основную школу и старшую школу. Выберите и за-

пишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колон-

ку — порядковые номера черт отличия: 

  

1) возможность выбора профиля обучения 

2) соблюдение правил поведения 

3) возможность поступления в вуз 

4) получение общего образования 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
Пояснение. 

Сходства: соблюдение правил поведения; получение общего образования. 

Отличия: возможность выбора профиля обучения; возможность поступления в вуз 

(оба только в старшей школе). 

  

О т в ет :  2413. 

О т в ет :  2 41 3  

22. Задание 22 № 22 

Установите соответствие между примерами деятельности государства и функциями 

государства в рыночной экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, под-

берите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА   

ФУНКЦИИ ГО-

СУДАРСТВА В 

РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного транспорта 

В) выплата пенсий, субсидий 

Г) государственное финансирование строительства диагностиче-

ских медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан лекарст-

венными препаратами 

  

1) социаль-

ное обеспечение 

населения 

2) производ-

ство обществен-

ных благ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

Пояснение. 
Общественные блага — блага, обладающие следующими признаками: признак неис-

ключения — практически невозможно исключить человека из круга потребителей данного 

блага; признак неконкурентности в потреблении — потребление блага одним человеком 

не уменьшает возможностей потребления его другим; признак неделимости — благо 

нельзя разложить на отдельные единицы. 

A) обеспечение охраны правопорядка — производство общественных благ; 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=22
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Б) организация работы общественного транспорта — производство общественных 

благ; 

В) выплата пенсий, субсидий — социальное обеспечение населения; 

Г) государственное финансирование строительства диагностических медицинских 

центров — производство общественных благ; 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан лекарственными препаратами — 

социальное обеспечение населения. 

  

О т в ет :  22121. 

О т в ет :  2 21 21  

23. Задание 23 № 147 

Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

  

(A) В стране Z действует несколько тысяч банков и других финансовых организаций. 

(Б) Социологические исследования показали, что более половины граждан страны Z хра-

нят свои сбережения дома. (B) Очевидно, граждане не доверяют банкам, сомневаются в их 

надежности и стабильности. 

  

Определите, какие положения текста: 

  

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

А Б В 

      

Пояснение. 
Факт — (от лат слова factum сделанное, свершившееся). Синоним понятий истина, со-

бытие, результат. Нечто конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего. Фак-

тические предложения либо выражают чувственные данное, либо включают в себя резуль-

таты наблюдения, конкретные события и положения. Знание в форме утверждения, досто-

верность которых неоспорима. События, уже произошедшие. 

Мнения должны содержать отношение автора. У человека, познающего социальные 

факты, складывается определенное к ним отношение, выражающееся в согласии, порица-

нии, отрицании, утверждении, поддержке, сомнении и т. д. Как правило, в тексте оценоч-

ное суждение содержит следующие речевые обороты: «на наш взгляд», «по вашему мне-

нию», «с нашей точки зрения», «по-видимому», «считалось», «представлялось», «как ут-

верждал», «как говорил», «скорее всего», «как отмечал», «плохо», «хорошо», «очевидно». 

  

О т в ет :  112. 

О т в ет :  1 12  

24. Задание 24 № 1415 

В стране Z был проведён опрос среди совершеннолетних жителей на тему: «Кто в пер-

вую очередь должен заниматься воспитанием детей?». Результаты опроса в процентах от 

числа отвечавших представлены в таблице. 

  

 
  

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=147
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Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Практически равные количество опрошенных как среди мужчин, так и среди жен-

щин полагают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься отец. 

2) Наименьшая часть опрошенных среди женщин полагает, что в первую очередь вос-

питанием должны заниматься в школах и детских садах. 

3) Пятая часть опрошенных женщин считает, что в первую очередь воспитанием детей 

должна заниматься мать. 

4) Наименьшая часть опрошенных мужчин считает, что в первую очередь воспитани-

ем детей должны заниматься старшие члены семьи. 

5) Более половины как среди опрошенных мужчин, так и среди опрошенных женщин 

считают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься один из родителей. 

Пояснение. 
1) Практически равные количество опрошенных как среди мужчин, так и среди жен-

щин полагают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься отец — да, 

верно. 

2) Наименьшая часть опрошенных среди женщин полагает, что в первую очередь вос-

питанием должны заниматься в школах и детских садах — нет, неверно. 

3) Пятая часть опрошенных женщин считает, что в первую очередь воспитанием детей 

должна заниматься мать — нет, неверно. 

4) Наименьшая часть опрошенных мужчин считает, что в первую очередь воспитани-

ем детей должны заниматься старшие члены семьи — да, верно. 

5) Более половины как среди опрошенных мужчин, так и среди опрошенных женщин 

считают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься один из родителей 

— да, верно. 

  

О т в ет :  145. 

О т в ет :  1 45  

25. Задание 25 № 893 

В стране X в разные годы были проведены социологические опросы граждан. Им был 

задан вопрос: «Как вы оцениваете в настоящее время материальное положение вашей се-

мьи?» Результаты опросов приведены в таблице. 

  

 
  

Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В стране X наблюдается медленный, но неуклонный экономический рост. 

2) В среднем уровень жизни в государстве можно охарактеризовать как низкий. 

3) Для экономики страны X характерен быстрый рост цен. 

4) Можно констатировать усиление социального расслоения в стране X. 

5) Усиление социального расслоения связано с ростом безработицы в государстве X. 

Пояснение. 
1) В стране X наблюдается медленный, но неуклонный экономический рост — да, 

верно, так как растет материальное положение семей. 

2) В среднем уровень жизни в государстве можно охарактеризовать как низкий — нет, 

неверно, такого вывода сделать нельзя, нет данных. 

3) Для экономики страны X характерен быстрый рост цен — нет, неверно, такого вы-

вода сделать нельзя, нет данных. 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=893


 208 

4) Можно констатировать усиление социального расслоения в стране X — нет, невер-

но, такого вывода сделать нельзя, нет данных. 

5) Усиление социального расслоения связано с ростом безработицы в государстве X — 

нет, неверно, такого вывода сделать нельзя, нет данных. 

  

О т в ет :  1. 

О т в ет :  1  

26. Задание 26 № 1795 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социо-

логии. Им обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оцен-

ки и исправления поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без со-

циального контроля. Даже небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, при-

дётся выработать собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые крат-

чайшие сроки. 

Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, 

каждый из которых представляет собой определённую систему социального контроля. 

Внешним кругом можно обозначить политико-юридическую систему, которой должны 

подчиняться все. Это та система, которая против нашей воли взимает налоги, призывает 

на военную службу, заставляет повиноваться своим бесконечным правилам и установле-

ниям, а если надо, посадит в тюрьму. 

Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, 

представляют мораль, обычаи и нравы. 

Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с ос-

тальными членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индиви-

дом профессия неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас 

весьма жёстких. Индивида официально контролируют лицензирующие организации, про-

фессиональные объединения и профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, ко-

торые устанавливает непосредственное начальство. Не менее важны 

различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая 

профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специаль-

ный кодекс поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать. 

Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индиви-

да, т. е. круг семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой 

ошибкой полагать, будто давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что 

он лишён тех формальных средств принуждения, которые есть в других системах контро-

ля. Именно в этом круге индивид, как правило, имеет наиболее важные социальные связи. 

  

(по П. Бергеру) 

Пояснение. 
В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) сущность социального контроля; 

2) несколько «кругов» контроля; 

3) социальный контроль в профессиональной сфере; 

4) социальный контроль в ближайшем окружении человека. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

Критерии проверки: 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 

(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты 

плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ 

Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего 

фрагмента. 

ИЛИ 

Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 

27. Задание 27 № 1796 

Какой смысл автор вкладывает в понятие «социальный контроль»? Какие два больших 

круга социального контроля названы в тексте? 

 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответ на вопрос: различные средства, которые любое общество применяет для оцен-

ки и исправления поведения своих членов. 

2. Два круга: 

а) политико-юридическая система; 

б) мораль, обычаи и нравы. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Дан правильный ответ на вопрос, названы два круга социального контроля 2 

Дан правильный ответ на вопрос, назван один круг социального контроля. 

ИЛИ 

Правильно названы только два круга социального контроля 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос. 

ИЛИ 

Назван только один круг социального контроля. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

28. Задание 28 № 1797 

Автор упоминает официальный и неформальный контроль со стороны профессии. Кто 

и с какой целью осуществляет каждый из них? 
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Пояснение. 
В правильном ответе должны быть указаны цели и субъекты контроля двух видов: 

1. Официальный (формальный) контроль осуществляют лицензирующие организации, 

профессиональные объединения, непосредственное начальство в целях проверки соблю-

дения официально установленных норм и требований. 

2. Неформальный контроль осуществляют коллеги и сотрудники в целях проверки со-

блюдения принятого в профессиональной среде «специального кодекса поведения». 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно названы цели и субъекты контроля двух видов 2 

Правильно названы две цели. 

ИЛИ 

Правильно названы два субъекта контроля. 

ИЛИ 

Правильно названы одна цель и субъект контроля 

1 

Правильно названа только одна цель. 

ИЛИ 

Правильно назван только один субъект. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

29. Задание 29 № 1798 

Какую особенность контроля в круге семьи привёл автор? Как он обосновал эффектив-

ность такого контроля? Приведите два примера социального контроля в круге семьи и 

(или) ближайших друзей. 

 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Особенность: лишён формальных средств принуждения. 

2. Авторское обоснование: здесь индивид имеет наиболее важные социальные связи. 

Особенность и авторское обоснование могут быть приведены в иных, близких по 

смыслу формулировках. 

3. Примеры: 

а) родители проверяют, как сын-школьник выполнил домашнее задание по физике; 

б) родители узнают, как их ребёнок проводит время в течение дня, с кем он дружит, 

кто родители его друзей. 

Могут быть приведены другие примеры. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно приведены особенность, авторское обоснование, два примера 3 

Правильно названа особенность, приведено авторское обоснование и один при-

мер. 

ИЛИ 

Правильно названа особенность и приведены два примера. 

ИЛИ 

2 
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Правильно приведены авторское обоснование и два примера 

Правильно названа особенность, приведено авторское обоснование. 

ИЛИ 

Приведены два примера. 

ИЛИ 

Правильно названа особенность и приведён один пример. 

ИЛИ 

Правильно приведены авторское обоснование и один пример 

1 

Дан ответ только на один из вопросов. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

30. Задание 30 № 1799 

Друзья обвинили Ивана в непорядочности и отказались в дальнейшем общаться с ним. 

Какие нормы в данном случае стали основой социального контроля? Поясните своё мне-

ние. 

 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Нормы: моральные (нравственные). 

2. Пояснение, например: порядочность — категория морали; речь идёт о неформаль-

ной оценке поведения человека с позиций добра и зла. 

Может быть дано другое пояснение. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно названы нормы, дано пояснение 2 

Правильно названы только нормы. 

ИЛИ 

Нормы в явном виде не названы, но приведённое пояснение свидетельствует 

об их понимании выпускником 

1 

Нормы названы неверно независимо от наличия или отсутствия пояснения. 

ИЛИ 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию за-

дания. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

31. Задание 31 № 1800 

Приведите два собственных аргумента в поддержку того, что любому обществу необ-

ходим социальный контроль. 

 

Пояснение. 
Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) в обществе существуют принятые нормы, и их выполнение необходимо контроли-

ровать; 
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2) контроль делает поведение людей в обществе предсказуемым. 

Могут быть приведены другие аргументы. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно приведены два аргумента 2 

Правильно приведён один аргумент 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию за-

дания. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

4.12 Программа по природоведению 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по природоведению для 5 класса разработана на основе при-

мерной программы основного общего образования по природоведению, Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Курс «Природа» в 5 классе продолжает курс природоведения начальной школы. В 

5 классе учащиеся получают достаточную естественнонаучную подготовку для изучения 

биологии как самостоятельного предмета в 6-9 классах. Они узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, что такое вещество и какое 

строение оно имеет, получают новые знания о строении веществ, их физических и хими-

ческих свойствах, об электрических, химических явлениях в неживой природе. 

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубля-

ются их знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание уделяет-

ся растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного кур-

са биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой лично-

сти, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышле-

нии, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и обще-

человеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эс-

тетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, поло-

вого воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Уча-

щиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельно-

стью человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит от нее, 

и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытной и практи-

ческой работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюде-

ний. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тре-

нировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоя-
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тельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Согласно действующему Базисному учебному плану программа для 5-го класса 

предусматривает обучение природоведению 2 часа в неделю, всего 68 часов.. 

Программа ориентирована на учебник: 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

 Овладение начальными естественнонаучными умениями проводить на-

блюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 Развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе решения познавательных задач; 

 Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологиче-

скими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 

В преподавании природоведения для 5 класса будут использованы: 

1. Конференции – 2. 

2. Игровые моменты – 1. 

3. Практические работы – 6. 

4. Лабораторные работы – 13 

5. Экскурсии - 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Раздел 1. Вселенная  5 

3 Раздел 2. Строение и свойства вещества 9 

4 Раздел 3. Воздух 7 

5 Раздел 4. Вода 4 

6 Раздел 5. Горные породы 4 

7 Раздел 6. Почва 5 

8 Раздел 7. Организмы 6 

9 Раздел 8. Растения 8 

10 Раздел 9. Грибы 2 

11 Раздел 10. Животные 6 

12 Раздел 11. Ваши любимые растения и животные 3 

13 Раздел 12. Природа едина 2 

14 Раздел 13. Человек. Его здоровье и безопасность жизни 3 

15 Резервное время 4 

Итого 70 

 

 

 

 



 214 

Введение 

Природа. Неживая и живая природа. Человек и природа. Зачем и как изучают при-

роду. 

 

Раздел № 1. Вселенная  

Вселенная. История развития представлений о Вселенной. Звезды на небе, размеры 

звезд. Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большая и Малая Медведица. Расстояние 

до звезд, их яркость и движение. 

Солнце — раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная энергия. 

Значение солнечной энергии для жизни на Земле. 

Планета Земля. Строение Земли. Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, 

биосфера). Суточное и годовое движение Земли. Луна — спутник Земли. 

Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет, их движе-

ние. Освоение космоса. 

Наблюдения за звездным небом, за изменением высоты полуденного солнца в 20-х 

числах каждого месяца. 

 

Лабораторная работа № 1: «Определение на звездной карте созвездий Северного 

полушария». 

Лабораторная работа № 2: «Определение на глобусе (карте полушарий) экватора, 

полюсов, полушарий». 

 
Практическая работа № 1 «Ориентирование на местности с помощью компаса» 

Практическая работа № 2 «Ориентирование на местности по солнцу в полдень» 

Практическая работа № 3 «Определение сторон горизонта по звездам» 

 

Раздел № 2. Строение и свойства вещества 

Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких 

и газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. Диф-

фузия. 

Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), 

химические явления, химические реакции. Использование человеком физических и хими-

ческих явлений природы в повседневной жизни. 

Демонстрация опытов по электризации тел путем трения. 

 

Лабораторная работа № 3: «Определение физических свойств твердых, жидких и 

газообразных тел». 

 

Раздел № 3. Воздух 

Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воз-

духа для живых организмов. Изменение состава воздуха. 

Плотность и разреженность воздуха. Атмосферное давление. Барометр. 

Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с вы-

сотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в горах, снеговые верши-

ны, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на ор-

ганизм человека. 

Значение воздуха в природе. Охрана воздуха. 

Демонстрация модели флюгера (определение направления ветра с помощью моде-

ли флюгера). 
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Наблюдения систематические фенологические и ежедневные за погодой; за со-

стоянием своего здоровья при различных погодных условиях. 

 

Практическая работа № 4 «Описание погоды за месяц» 

 

Раздел № 4. Вода 

Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. Вода — раствори-

тель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе. Работа воды в приро-

де. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. Использование воды 

человеком. Охрана воды. 

 

Раздел № 5. Горные породы 

Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, 

галька, песок, глина, щебень). Использование человеком обломочных пород. Полезные 

ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. Использование метал-

лов человеком, их экономия. Охрана недр. Демонстрация коллекций горных пород и ми-

нералов, полезных ископаемых. 

 

Лабораторная работа № 4 «Описание минералов и горных пород, определение их 

свойств» 

Лабораторная работа № 5 «Ознакомление с местными полезными ископаемыми и 

их физическими свойствами» 

 

Раздел № 6. Почва 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. Состав почвы и ее 

свойства: влагопроницаемость, воздухопроницаемость. 

Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и растения. Эрозия почв, ее виды. Ох-

рана почв. Демонстрация почв своей местности, почв с разной структурой; опытов по оп-

ределению свойств почвы. 

 

Раздел № 7. Организмы 

Организм. Свойства живых организмов (биологические явления). Условия жизни 

организмов: среда обитания, факторы среды обитания. Приспособленность растений и 

животных к жизни в разных условиях среды обитания. Экология — наука о взаимоотно-

шении организмов с условиями среды обитания. Клеточное строение организмов. Клетка. 

Знакомство с увеличительными приборами. Разнообразие организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства организмов. Причины сокращения организмов. Де-

монстрация микропрепарата растительной клетки, муляжей, коллекций, гербарного мате-

риала. Наблюдения за растениями, животными, факторами неживой природы по сезонам 

года. Описание наблюдаемых растений и животных по плану. 

 

Раздел № 8. Растения 

Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые. Цветковые 

растения, их органы. Дикорастущие и культурные растения. 

Дикорастущие растения, условия их жизни. Многообразие дикорастущих растений. 

Значение дикорастущих растений в природе и жизни человека. Лекарственные растения. 

Ядовитые растения. Правила обращения с ядовитыми растениями. Охрана растений, рас-

тения Красной книги. Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных 

растений: полевые, овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные, комнатные и др. 

Значение культурных растений в жизни человека.  

Демонстрация живых растений, гербарных образцов, таблиц. 
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Наблюдения различных способов размножения растений в природе, на учебно-

опытном участке, в уголке живой природы. 

 
Лабораторная работа № 6 «Распознавание органов цветкового растения».  

Лабораторная работа № 7 «Влияние температуры и влажности на прорастание семян» (опыты в домаш-

них условиях) 

Лабораторная работа № 8 «Определение названий растений» 
 

Раздел № 9. Грибы 

Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. Шляпочные грибы. Гри-

бы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Демонстрация свежих, консервированных шляпочных грибов и их муляжей. 

 
Лабораторная работа № 9 «Узнавание съедобных и ядовитых грибов» 
 

Раздел № 10. Животные 

Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от них. Жи-

вотные дикие и домашние. Дикие животные и условия их жизни. Приспособленность ди-

ких животных к жизни в водной, воздушной, наземной и почвенной средах обитания. 

Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни человека. Ядовитые жи-

вотные. Правила поведения при встрече с ядовитыми животными. Животные Красной 

книги. Охрана диких животных. Домашние животные, условия их жизни. Многообразие 

домашних животных, уход за ними, создание благоприятных условий жизни. Демонстра-

ция живых животных, коллекций, чучел, муляжей, влажных препаратов животных. На-

блюдения за жизнью животных в водной, почвенной, воздушно-наземной средах обита-

ния. 

 
Лабораторная работа № 10 «Узнавание животных своей местности» 
 

Раздел № 11. Ваши любимые растения и животные 

Растения и животные – ваши любимцы. Создание благоприятных условий для жиз-

ни, уход за ними. 

Демонстрация комнатных растений, домашних животных. Наблюдения за развити-

ем комнатных растений и жизнью животных в домашних условиях. 

 
Практическая работа № 5: уход за комнатными растениями. 
 

Раздел № 12. Природа едина 

Связи неживого и живого. Цепи питания. Пищевые сети. Природа  - наш друг. Ох-

рана природы. Правила поведения в природе.  

 
Практическая работа (игра) № 6 «Построй невидимую цепь» (ботаническое и зоологическое лото) 
 

Раздел № 13. Человек. Его здоровье и безопасность жизни 

Общий обзор строения человека. Образ жизни человека и его здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика (курение, употребление алкоголя, наркотиков и др.). Прави-

ла поведения человека в опасных природных ситуациях (во время грозы, ливней, под гра-

дом и др.). 

Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Наблюдения за работой сердца и дыхательной системы человека до и после дози-

рованной физической нагрузки. 

 
Лабораторная работа № 11 «Определение показателей развития своего организма» 

Лабораторная работа № 12 «Овладение простейшими способами оказания первой помощи при травмах: 

ушибах, растяжении связок, кровотечениях». 
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА 

 

Учащиеся должны знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших класси-

фикациях, отдельных методах изучения природы; 

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, эко-

логические проблемы своей местности и пути их решения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местно-

сти (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и жи-

вотных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений жи-

вотных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздейст-

вием человека; 

 указывать на модели положение солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звезд-

ной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, ус-

ловия проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и ве-

ществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безо-

пасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за ком-

натными и другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

4.13 Программа по русскому языку 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной шко-

лы (V-IX классы) создана на основе федерального компонента государственного стандар-

та основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые оп-

ределены стандартом. 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе являются 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными уме-

ниями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функцио-

нирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифици-

ровать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенство-

вание орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие ре-

чевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенст-

вованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы; 

 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 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе. 

 

     В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разно-

видностях — территориальных, профессиональных. 

     Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонети-

ки, 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 основе 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 названий пунктуационных правил. 

     Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфогра-

фических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 
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     Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей на-

целенностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспе-

чивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языко-

ведческой) и культуроведческой компетенции. 

     Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы комму-

никации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к ос-

мысленному изменению собственного речевого поведения. 

     Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предпола-

гает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слу-

шания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое 

целое. 

     Первое направление в развитии речи обучающихся — овладение нормами русского ли-

тературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим зна-

чением и стилевой принадлежностью. 

     Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую ра-

боту по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет сис-

тематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к созна-

тельному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литератур-

ным нормам. 

     Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но осо-

бая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важ-

нейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незна-

комые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользо-

ваться словарями-справочниками. 

     Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 

     Третье направление в развитии речи обучающихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предпо-

лагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, 

которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке из-

ложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анали-

зировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в со-

ответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 



 220 

     На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной ре-

чи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основны-

ми видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

     Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреж-

дение и устранение различных языковых ошибок. 

     Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чте-

ния. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над разви-

тием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить 

слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повы-

шать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые па-

дает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 

прочитан монотонно, невыразительно. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются:  

 на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

 приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 

 развития способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

 освоения основных норм русского литературного языка; 

 обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 приобретения представлений о нормативной речи и практических умений норматив-

ного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтакси-

ческих конструкций;  

 совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности;  

 умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

     Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

     Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфо-

графических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение уста-

навливать связи слов в предложении и т. д. 

     Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности уча-

щихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонети-

ческого, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и дру-

гих видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

     Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюст-

рировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков име-

ет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми напи-

саниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тре-

нировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами слово-

сочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии 

слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных дик-

тантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-

минимума, необходимого для грамотного человека. 
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     Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изу-

чении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного 

для изучения предмета. Особую важность приобретает контроль учителя за классными 

домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися 

при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навы-

ков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном тру-

де имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справоч-

никам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в труд-

ных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, на-

ционально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого эти-

кета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с на-

ционально-культурным компонентом. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим обра-

зом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 

и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса явля-

ется предметом изучения в 8 и 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 подго-

товить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два эта-

па. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя при-

лагательное», «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. Эти уроки дают учите-

лю 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 конце года в каждом классе вы-

деляются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 клас-

сах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В ос-

тальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель 

использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в не-

сколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в 

предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Дан-

ная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 
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В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведче-

ские понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также рас-

пределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также под-

готовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все уча-

щиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе 

с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть време-

ни, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и 

навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: 

 давать учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков);  

 по-своему использовать материал повторения пройденного;  

 увеличивать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) количество работ 

по развитию связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учиты-

вая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также значи-

мость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные 

темы того или иного класса. 

 

1. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» учебного плана ООО НОУ СОШ «ЧаШа преду-

сматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования 

в объёме 767 ч., в т.ч. в 5 классе — 210 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 175 ч, в 8 клас-

се — 105 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Количество часов в неделю и год,  

5 класс — 5, 210 ч,   

6 класс — 6, 210 ч,   

7 класс — 5, 175 ч,   

8 класс — 3, 105 ч,  

9 класс — 3, 102 ч., 

всего на уровень образования – 802 ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

вого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  
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 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, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, 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 компонен-

том; 

 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной лите-

ратурой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступле-

ние, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целя-

ми, 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 паралингвисти-

ческие (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её пра-

вильности, 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: 
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 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей 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. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Язык и общение. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

Работа по развитию речи «Стили речи». 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах: Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописа-

ние проверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Буквы И,У,А после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание 

предлогов с другими словами.  Работа по развитию речи (РР) «Текст. Что мы знаем о тек-

сте?».  РР «Обучающее изложение». Части речи.  Глагол. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах. РР «Тема текста».  Личные окончания глаголов. Имя существительное. Падеж-

ные окончания имен существительных. Имя прилагательное. 

Местоимение. РР «Основная мысль текста».  Закрепление и обобщение по разделу «По-

вторение изученного в начальных классах».  Контрольная работа. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение.  РР Подготовка  и написание сжатого изложения.   Виды предложений по 

цели высказывания. Восклицательные предложения. РР «Сочинение повествовательного 

характера на свободную тему»  Члены предложения. Главные члены предложения. Под-

лежащее.  Сказуемое.  Тире между подлежащим и сказуемым.  Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Административная контрольная работа. Определение.  Обстоятельство. Предложения с 

однородными членами.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями. Словарный диктант.  РР «Письмо». Синтаксический разбор 

простого предложения. РР «Сочинение с элементами описания по картине 

Ф.П.Решетникова «Мальчишки»  Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь.  Диалог. Повторение изученного по теме «Синтаксис. Пунктуация». 

Контрольная работа.  РР «Сжатое изложение» 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твёрдые и мягкие. РР «Повествование».  Написание изложения. Согласные звонкие и глу-

хие. Графика. Алфавит. РР «Описание предмета».  Обозначение мягкости согласных с по-

мощью мягкого знака.  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Орфоэпия. Словарный диктант.  

Фонетический разбор слова. Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфо-

графия. Культура речи». Контрольный диктант. РР «Изложение». Работа над ошибками. 

Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 
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РР «Сочинение-описание пейзажа по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». Анто-

нимы. Повторение по теме «Лексика. Культура речи» РР «Подробное изложение «Первый 

снег»  Контрольный диктант. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. Морфема – наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов.  Окончание. Основа слова. РР «Сочинение-письмо».  

Корень слова. РР «Рассуждение. Сочинение-рассуждение». Суффикс. Приставка. 

Выборочное изложение с изменением лица.  Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в при-

ставках. Буквы З и С на конце приставок. Буквы а-о в корне –лаг-лож. Буквы О-А в корне 

–раст- и -рос-. Правописание корней с чередованием гласных. Буквы ё-о после шипящих в 

корне. Буквы И – Ы после Ц.  Повторение по теме «Морфемика. Орфография. Культура 

речи». Контрольный диктант. Сочинение по картине П.Кончаловского «Сирень в корзи-

не».  Работа над ошибками. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Имя существительное 

как часть речи. РР «Доказательства в рассуждении (сочинение)». 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные соб-

ственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного числа. Сжатое изложение (Е.Пермяк. «Перо и чер-

нильница»).  Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных.  Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. РР  - изложе-

ние.  Множественное число имен существительных. Словарный диктант.  Правописание 

о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  Повторение по теме «Имя суще-

ствительное». Морфологический разбор имени существительного. РР «Сочинение-

описание по картине Г.Г.Нисского «Февраль. Подмосковье».  Диктант с грамматическим 

заданием. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях прилагательных. РР «Описание животного (изложение)» . РР «Сочине-

ние- описание животного».  Прилагательные полные и краткие. РР «Сочинение-описание 

животного на основе его изображения».  Морфологический разбор имени прилагательно-

го. РР «Сочинение-повествование по данному плану».  Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный диктант с грамматическим заданием. Работа над 

ошибками. 

Глагол. Глагол как часть речи. Не с глаголами. РР «Рассказ». Неопределенная форма гла-

гола. РР (изложение).  Правописание –тся и –ться в глаголах. Виды глагола 

Буквы е-и в корнях с чередованием.  РР «Невыдуманный рассказ (о себе)». Время глагола. 

Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. Спряжение глаголов. Как опреде-

лить спряжение глагола с безударным личным окончанием. Морфологический разбор гла-

гола. РР «Сжатое изложение с изменением формы лица (А.Савчук. «Шоколадный торт»). 

Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Употребление времен. РР «Спортивный репортаж».  Повторение по теме «Глагол» 

РР «Сочинение-рассказ по картине».  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Разделы науки о языке. РР «Сочине-

ние на одну из предложенных тем».  Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. Резервные занятия 

 

6 класс 

 

Введение. Русский язык — один из развитых языков мира. Язык. Речь. Общение. Ситуа-

ция общения. 
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Повторение и обобщение изученного в 5-м классе. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в сло-

ве.  Орфограммы в приставках и корнях. Части речи. Части речи.  Орфограммы в окон-

чаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное пред-

ложение. Знаки препинания в сложном предложении. Синтаксический разбор предложе-

ний. Прямая речь. Диалог.  Контрольная работа по теме «Повторение и обобщение изу-

ченного в 5-м классе».  Работа над ошибками. 

Текст.  Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и ти-

пы текстов. Типы речи. Стили русского литературного языка. Устный зачет по теме 

«Текст и типы текстов. Типы речи. Стили русского литературного языка». 

Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению по картине Герасимова « После дождя». Сочинению по картине Герасимова 

«После дождя». Общеупотребительные слова.  Профессионализмы. Диалектизмы. Ис-

конно русские и заимствованные слова.  Неологизмы. Устаревшие слова. Архаизмы. Ис-

торизмы.   Словари. Повторение. Устный зачет по теме: «Профессионализмы, диалек-

тизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Арха-

измы. Историзмы» 

Фразеология. Культура речи. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеоло-

гизмы нейтральные и стилистически окрашенные.  Повторение: «Лексика. Фразеоло-

гия. Культура речи» .   Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная 

работа по теме «Лексикология».  Работа над ошибками 

Морфемика, словообразование, орфография. Морфемика и словообразование. Морфемика 

и словообразование. Состав слова.   РР «Описание помещения».  Обучающее сочине-

ние. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план  описания помещения. Ос-

новные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Буквы а и о в корне 

-кас- -кос-. Буквы а и о в корне -гap- -гор-. Буквы а и о в корне -зар- -зор-. Буквы ы и и по-

сле приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных сло-

вах. Сложные и сложносокращённые слова.  Сложные и сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Сочинение на лингвистическую тему: 

«Жизнь морфем в языке».  Повторение. Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, 

-зор-//-зар-, -раст-//-рос-). Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ-.  Контрольная работа// 

диктант с грамматическим заданием. Работа над ошибками. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Повторение изученного 

в 5 классе. Имя существительное как часть речи.  Разносклоняемые имена существи-

тельные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. Несклоняемые существитель-

ные. Род несклоняемых имён существительных.  Имена существительные общего рода. 

 Морфологический разбор имени существительного. НЕ с существительными. 

 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах суще-

ствительных -ек и –ик.  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена существительные. 

Правописание О//Е в суффиксах имён существительных после шипящих. Повторение те-

мы «Имя существительное».  Повторение темы «Имя существительное».  Кон-

трольная работа (диктант с грамматическим заданием).  Работа над ошибками 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное. Повторение изученного в 

5 классе Имя прилагательное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе. Особен-

ности строения текста-описания. Сочинение-описание. Степени сравнения имён прилага-

тельных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Сжатое изложение. Разряды 

имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные.  Относительные при-

лагательные.  Притяжательные прилагательные.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. НЕ с прилагательными. Словообразование имён прилагательных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Н//НН в суффиксах имён прилага-

тельных.  Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён прилагательных. Словообразова-
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ние имён прилагательных. Сложные имена прилагательные. Слитное-раздельное написа-

ние прилагательных. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Сочине-

ние-описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Сочинение-описание 

признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя прилагатель-

ное». Контрольный диктант с грамматическими заданиями. Анализ контрольного диктан-

та. Работа над ошибками 

Имя числительное.  Имя числительное как части речи.  Имя числительное как части речи. 

 Простые, сложные и составные числительные.  Количественные и порядковые 

числительные. Сочинение на лингвистическую тему. Роль числительных в тексте. Скло-

нение числительных.  Разряды количественных числительных.  Числительные, обо-

значающие целые числа. Дробные числительные.  Собирательные числительные. 

Морфологический разбор числительного. Синтаксическая роль числительных в предло-

жении. Лексические способы сокращения текста. Повторение темы «Имя числительное». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  Работа над ошибками 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения.  Приёмы сжатия тек-

ста. Возвратное местоимение.  Вопросительные и относительные местоимения. Неоп-

ределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Сочинение-описание картины. Указательные местоимения. Определительные местоиме-

ния.  Вопросительно-относительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием. Работа над ошибками 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переход-

ные и непереходные. Разноспрягаемые глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Сочинение-рассуждение. Повелитель-

ное наклонение. Создание текста-инструкции. Употребление наклонений. Безличные гла-

голы.   Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

 Изложение с продолжением (рассказ о событии). Повторение темы «Глагол». Кон-

трольный диктант.  Работа над ошибками 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.  Разделы науки о языке. Ор-

фография.  Пунктуация.  Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. Про-

стое предложение. Сочинение-описание картины.  Порядок слов в предложении. Про-

стое осложнённое предложение. Сочинение-рассуждение. Сложное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. Синтаксический разбор сложного пред-

ложения. Повторение темы «Синтаксис и пунктуация».  Итоговая контрольная рабо-

та. Работа над ошибками. Резервные часы. 

 

7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление. Морфология и орфография. Устные вы-

ступления. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  Сочинение по 

картине И.Бродского. Анализ сочинения по картине. Текст. Диалог 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Синтаксис и пунктуация. Повторение. Синтаксис. 

Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор.  Лексика и фразеоло-

гия.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфо-

графия.  Морфемный и словообразовательный разбор.   Входной диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие  Повторение пройденного о 

глаголе в 5 – 6 классах. 

Причастие как часть речи. РР «Публицистический стиль, его жанры, языковые особенно-

сти». Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. РР «Описание 

внешности человека».  Действительные и страдательные причастия.  Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Глас-
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ные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные при-

частия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Действительные причастия прошедшего времени. РР «Подробное изложение». 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдатель-

ные причастия настоящего времени.  Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени (продолжение темы). Страдательные причастия прошедшего време-

ни. Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилагательных.  Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-

ких прилагательных. РР «Комплексный анализ текста». Морфологический разбор причас-

тия.  Контрольный диктант по теме «Причастие».  Анализ контрольного диктанта. 

 Слитное и раздельное написание не с причастиями. Слитное и раздельное написа-

ние не с причастиями (продолжение темы) 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

РР «Подготовка к написанию сочинения по личным наблюдениям на тему «Вы с ним зна-

комы». Анализ сочинения на тему «Вы с ним знакомы».  Повторение изученного по 

теме «Причастие». Контрольный диктант №3 по теме «Причастие».  

Деепричастие. Понятие о деепричастии и деепричастном обороте. Правописание НЕ с 

деепричастиями.  Пунктуация при деепричастном обороте. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия Обобщение изученного по 

теме «Деепричастие». Обобщение и систематизация материала по теме «Деепричастие».  

Написание сочинения по картине С. Григорьева «Вратарь».  Обобщение и систематизация 

сведений о деепричастии.  Контрольный диктант по теме «Деепричастие». Анализ  кон-

трольного диктанта по теме "деепричастие".  

Наречие.  Наречие как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль на-

речий. Смысловые группы наречий. РР «Сочинение в форме дневниковых записей по кар-

тине И. Попова «Первый снег». Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища». Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о и –е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Од-

на и две буквы н в наречиях на -о и –е.  РР «Описание действий как вид текста: структура 

текста». Наречие и его языковые особенности. Буквы о и е после шипящих на конце наре-

чий.  РР «Изложение исходного текста с описанием действий».  Буквы о и а на конце 

наречий с приставками из-, до-, с. РР «Подробное изложение с элементами сочинения». 

 Лингвистическая игра. Дефис между частями слова в наречиях. Тест. РР «Сочине-

ние-описание внешности и действий человека по картине Е.Н.Широкова «Друзья». Слит-

ное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количествен-

ных числительных. Правописание наречий. Мягкий знак после шипящих на конце наре-

чий. Повторение темы «Наречие».  Тесты. Контрольный диктант по теме "Наречие". Ана-

лиз контрольного диктанта. Проверочная работа по теме «Наречие». Лингвистическая иг-

ра "Наречие".  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи.  Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Морфологический разбор категории состояния.  РР «Сжатое изло-

жение текста с описанием состояния человека или природы».  Категория состояния (за-

крепление темы).  

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные 

и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор пред-

лога. РР «Устный рассказ на основе увиденного на картине». РР «Сочинение-рассказ на 

основе увиденного на картине». Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Тесты.  Повторение изученного по теме «Предлог». Повторение изученного по теме 

«Предлог». Тесты 

Самостоятельная работа 



 229 

Союз как служебная часть речи. Союзы простые и составные. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая перед союзами в сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Роль сочинительного союза и в простом предложении с однородными членами и в слож-

ном. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. РР «Устное рассуждение 

на дискуссионную тему; его языковые особенности». РР «Написание сочинения-

рассуждения». Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. Закрепление изучен-

ного по теме «Союз».  

Повторение сведений о предлогах и союзах. Тесты.  Контрольная работа. Диктант 

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы.  Анализ текста. Раз-

дельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частиц. РР «Придумыва-

ние обрамлений к рассказу». Отрицательные частицы.  Различение на письме частиц не и 

ни. РР «Составление «рассказа в рассказе» по данному началу и концу». Приставка не- и 

частица не с различными частями речи. Закрепление правописания частицы не с различ-

ными частями речи.  Различение частицы ни, союза ни—ни, приставки ни-.  РР «Изложе-

ние сжатое».  Повторение изученного о частицах. Контрольный диктант по теме «Морфо-

логия и орфография».  Анализ контрольного диктанта.  

Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Синтаксическая роль междометий. Знаки препинания 

при междометиях 

Повторение изученного в 7 классе. Русский язык. Разделы науки о языке. Текст. Стили 

речи. РР «Выступление на морально-этическую тему».  Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология.  Морфемика. Словообразование. Морфология и орфография. Тесты. Морфо-

логия и орфография. Анализ текста. Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. Орфо-

графия и пунктуация. Лингвистическая игра. Резерв. Повторение изученного. 

  

8 класс 

 

Функции русского языка в современном мире. Функции русского языка. Повторение 

пройденного.  Языковая система. Фонетика и графика. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Самостоятельные и служебные части речи.  Простые и сложные 

предложения.  Строение текста. Стили речи. РР «Подготовка к написанию сочинения по 

картине «Золотая осень в Карелии». Вводный диктант.  

Словосочетание. Синтаксис и пунктуация.  Строение и грамматическое значение слово-

сочетаний.  Связь слов в словосочетании.  Синтаксический разбор словосочетания.   

Предложение. Строение и грамматическое значение предложений.  Интонация предло-

жения.  Синтаксический разбор предложения. Контрольный диктант. Простое предложе-

ние. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. РР «Сочинение – описание па-

мятника архитектуры».  Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Под-

лежащее.  Сказуемое простое глагольное.  Составное глагольное сказуемое.  Состав-

ное именное сказуемое Выражение именной части сказуемого.  Тире между подле-

жащим и сказуемым. Контрольный диктант по теме: «Двусоставные предложения» 

Второстепенные члены предложения.  Дополнение.  Определение. РР «Изложение». 

Приложение.  Основные виды обстоятельств. Контрольный диктант. Основные группы 

односоставных предложений.  

Основные группы односоставных предложений. Предложения определённо – личные. 

Предложения неопределённо – личные. Безличные предложения.  РР «Сочинение по кар-

тине «Мартовское солнце». Односоставные предложения с главным членом - подлежащим 

Назывные предложения. Повторение. Контрольный диктант по теме: «Односоставные 

предложения».  

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях.  Подготовка к написанию 

домашнего сочинения публицистического  характера о бережном отношении к природе. 
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Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами. Понятие об 

однородных членах. Однородные члены, соединённые сочинительными союзами и пунк-

туация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.  

РР «Изложение». Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Тест по 

теме: «Предложения с однородными членами».  

Предложения с обособленными членами. Обособленные члены. Обособленные обстоя-

тельства. РР « Изложение».  Обобщение материала. Контрольный диктант по теме: 

«Предложения с обособленными членами».  Работа над ошибками диктанта. Предложения 

с уточняющими обособленными членами.  Рассуждение на тему: "Герой нашего времени". 

Сочинение публицистического характера на патриотическую тему: «В жизни всегда есть 

место подвигам».   

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Обращение и зна-

ки препинания при нём. Предложения с обращениями, вводными словами и междометия-

ми. Обращение и знаки препинания при нём. Вставные конструкции. Закрепление мате-

риала.  РР «Изложение». Контрольный диктант по теме: «Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями» 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой ре-

чи. Прямая и косвенная речь. Предложения с косвенной речью. Цитаты и знаки препина-

ния при них.  Сочинение – сравнительная характеристика картина К. Брюллова «Портрет 

сестёр Шишмарёвых». Закрепление материала. Контрольный диктант по теме: «Способы 

передачи чужой речи».  

Повторение изученного.  Типы сказуемого. Прямая речь. Односоставные предложения. 

Однородные члены.  Подробное изложение по тексту «Воробей». Итоговый контрольный 

диктант. Повторение изученного в 8 классе.  

 

    9 класс 
 

Введение.  Знакомство с учебником. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. РР 

«Стили речи. Сочинение».  Простое предложение и его грамматическая основа. Предло-

жения с обособленными членами. Самостоятельная работа. Работа над ошибками. Обра-

щения, вводные слова и вставные конструкции. Административная входная контрольная 

работа. Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложе-

ния.  Самостоятельная работа. Интонация сложного предложения. РР Сочинение. Работа 

над ошибками.  

Сложносочинённые предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Смы-

словые отношения в сложносочинённых предложениях. Словарный диктант. Сложносо-

чиненные предложения с соединительными союзами. Словарный диктант. Сложносочи-

ненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами.  РР «Сжатое изложение». Разделительные знаки препинания 

между частями.  Работа над ошибками  Самостоятельная работа. Повторение по теме 

«Сложносочиненные предложения». Контрольная работа. Работа над ошибками.  

Сложноподчинённое предложение.  Понятие о сложноподчиненном предложении. Ме-

сто придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложно-

подчинённом предложении. Сочинение.  Работа над ошибками. Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Самостоятельная работа.  РР «Сжатое изложение».  

 Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённое 

предложение с придаточными определительными. Сложноподчинительные предложения с 

придаточными изъяснительными. Контрольный диктант. РР «Сжатое изложение». Работа 

над ошибками. Сложноподчинённое предложение с придаточными определительными и 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельствен-



 231 

ными. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. Самостоя-

тельная работа. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, усло-

вия, уступки, следствия. Словарный диктант.   РР «Сжатое изложение».  Работа над 

ошибками. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели. РР «Сочинение». 

Самостоятельная работа. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа дей-

ствия, меры. РР «Сжатое изложение». Работа над ошибками. Сложноподчинённые пред-

ложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Самостоятельная ра-

бота. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения.  РР «Изложение». По-

вторение по теме «Сложноподчинённые предложения». Контрольная работа. Работа над 

ошибками.  

Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Ин-

тонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Самостоятельная работа. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, по-

яснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Самостоятельная 

работа. Работа над ошибками. Бессоюзные сложные предложения со значением противо-

поставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Словарный диктант. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Сложные предложения с разными видами связи.  Употребление союзной (сочинительной 

и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи.  РР «Сжатое изложение».  Работа 

над ошибками. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с раз-

личными видами связи.  Публичная речь. РР «Сочинение». Работа над ошибками. 

Повторение и систематизация изученного  в 5-9 классах. Фонетика и графика. Работа 

над ошибками. Лексикология (лексика) и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Самостоятельная работа. Морфемика. Словообразование. Морфология. Диагностическая 

контрольная работа. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Самостоятельная работа. Рабо-

та над ошибками. Сочинение. Работа над ошибками. Работа с тестами. Работа над ошиб-

ками. 

 

Тематическое планирование 

 

Русский язык  5 класс  210 ч 

 

№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

1.  Язык и общение   3 

2.  Повторение пройденного в 1 - 4 классах   24 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 35 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 20 

5.  Лексика. Культура речи 14 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи 26 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существи-

тельное 

23 

8.  Имя прилагательное 16 

9.  Глагол 36 

10.  Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Резерв 15 

 

Русский язык 6 класс 210 ч 

 

№ п/п Разделы Количество ча-
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сов 

1.  Введение  2 

2.  Повторение и обобщение изученного в 5-м классе 16 

3.  Текст  8 

4.  Лексика. Культура речи 6 

5.  Морфемика, словообразование, орфография 23 

6.  Имя существительное  19 

7.  Имя прилагательное 29 

8.  Имя числительное 18 

9.  Местоимение 26 

10.  Глагол 26 

11.  Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

Резерв 

24 

 

  

 

Русский язык  7 класс 175 ч 

 

№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

1.  Русский язык как развивающееся явление 7 

2.  Повторение пройденного в 5-6 классах 8 

3.  Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие 33 

4.  Деепричастие 9 

5.  Наречие 35 

6.  Категория состояния 6 

7.  Служебные части речи 32 

8.  Частица 24 

9.  Междометье 5 

10.  Закрепление изученного в 7 классе 10 

11.  Лингвистическая игра 1 

12.  Повторение. Резерв 5 

 

 

Русский язык 8 класс  105 ч 

 

№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

1.  Функции русского языка в современном мире 1 

2.  Повторение пройденного 8 

3.  Словосочетание 3 

4.  Предложение 17 

5.  Второстепенные члены предложения 7 

6.  Основные группы односоставных предложений 9 

7.  Неполные предложения 3 

8.  Однородные члены предложения 8  

9.  Предложения с обособленными членами 16 

10.  Предложения с обращениями, вводными словами и междо-

метиями. Обращение и знаки препинания при нём 

8 

11.  Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 11 

12.  Повторение изученного. Резерв 14 
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Русский язык 9 класс  102 ч 

 

№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

1.  Введение  2 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 14 

3.  Сложносочинённые предложения 11 

4.  Сложноподчинённое предложение 41 

5.  Бессоюзные сложные предложения 10 

6.  Сложные предложения с разными видами связи 7 

7.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. Ре-

зерв  

17 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 
Нормы оценки призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русско-

го языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформле-

ния связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объём различных видов контрольных работ;  

4) 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: 
1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по рус-

скому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых по-

нятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самосто-

ятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недо-

чёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении 

понятий или формулировке правил; 2) недостаточно глубоко и доказательно обосновывает 

свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответст-

вующего 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 серьёзным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточен-

ный во времени, т. е. 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 гра-

мотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается:  

для 5 класса — 90— 100 слов,  

для 6 класса — 100—110,  
для 7 класса — 110—120, 

 для 8 класса — 120—150,  

для 9 класса — 150—170 слов.  

(При подсчёте 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 определённой теме, дол-

жен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых 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 чем 2—3 слу-

чаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны 

быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать  
в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, 

в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм,  

в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм,  
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в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх пре-

дыдущих 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 труднопроверяе-

мыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуа-

ционные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специаль-

ная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие зву-

ковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следу-

ет выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки 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 об-

ращался, 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 стоит другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после-

довательности. 

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) и фонетиче-

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения пра-

вильного 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 по-

добная ошибка учитывается как самостоятельная. 
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П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного напи-

сания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при на-

личии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 не-

грубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуаци-

онных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуацион-

ных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 ор-

фографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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 допускает-

ся выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошиб-

ках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунк-

туационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 ор-

фографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не по-

зволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфогра-

фические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографи-

ческих ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фо-

нетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) за-

дания, выставляются две 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 
3
/4 заданий; 

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. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выпол-

нении 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». 
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ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раз-

дела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения:  

в 5 классе — 100—150 слов,  

в 6 классе — 150—200,  

в 7 классе — 200—250,  

в 8 классе — 250—350,  

в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготови-

тельная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений:  

в 5 классе — 0,5—1,0 страницы,  

в 6 классе — 1,0— 1,5,  

в 7 классе — 1,5—2,0,  

в 8 классе — 2,0—3,0,  

в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) 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 ор-

фографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая зна-

ния учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считает-

ся 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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразитель-

ность речи; число речевых недочётов. Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

П р и м е ч а н и я .   
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1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оцен-

ки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки 

2. «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографи-

ческих, 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—3. При выставлении 

оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

4. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетвори-

тельно. 

5. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и не-

грубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Оцен-

ка 

Основные критерии оценки Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует те-

ме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стиле-

вое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержа-

нии и 1—2 речевых недочёта 

 

Допускаются: 

1орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка  

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует те-

ме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточ-

ной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочётов 

в содержании и не более 3— 4 речевых недочётов 

Допускаются: 

2орфографические 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунк-

туационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических оши-

бок, а также 2 грамма-

тические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последователь-

ности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошиб-

ки, или 3 орфографиче-

ские ошибки и 5 пунк-

туационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

оши бок при отсутст-

вии орфографических 

 

 

 

 



 239 

5. Стиль работы не отличается единством, речь не-

достаточно выразительна. В целом в работе допус-

кается не более 4 недочётов в содержании и 5 рече-

вых недочётов, встречается неправильное слово-

употребление. 

 

6.Стиль работы не отличается единством, речь не-

достаточно выразительна. В целом в работе допус-

кается не более 4 недочётов в содержании и 5 рече-

вых недочётов 

ошибок - 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ни-

ми, часты случаи неправильного словоупотребле-

ния. 

4Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов  

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных оши-

бок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуаци-

онных ошибок, 5 ор-

фографических и 9 

пунктуационных оши-

бок, 8 орфогра-

фических и 6 пунк-

туационных ошибок, а 

также 7 грам-

матических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании 

и более 7 речевых недочётов  

Имеется более 8 орфо-

графических, 7 пунк-

туационных и 7 грам-

матических ошибок 

 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

 1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения; 

 3) объём работы; 

 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ста-

вятся 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 содер-

жания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенно-

стей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 ис-

правления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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 ИТОГОВОЕ  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвое-

ние теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфогра-

фической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое пред-

шествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую под-

готовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их те-

кущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, от-

ражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевы-

ми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на про-

тяжении 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 ли-

тературе и их грамотность, выставляются в виде удвоенной оценки  в классном журнале 

на страницах по литературе. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

КИМ:  

Соловьева. Русский язык. 5кл. Диктанты и изложения. М.: Просвещение, 2017 

Соловьева. Русский язык. 6кл. Диктанты и изложения. М.: Просвещение, 2017 

Соловьева. Русский язык. 7кл. Диктанты и изложения. М.: Просвещение, 2017 

Соловьева. Русский язык. 8кл. Диктанты и изложения. М.: Просвещение, 2017 

Соловьева. Русский язык. 9кл. Диктанты и изложения. М.: Просвещение, 2017 

 

 

9 класс 

 
Итоговый диктант 

    Посетив Петергоф, нетрудно убедиться, насколько органично вписался Большой дворец 

в окружающий его пейзаж. Главный фасад обращён к морю, со стороны которого дворец 

выглядит огромным и величественным из-за того, что расположен на возвышении. По 

склону к морю раскинулся прекрасный сад с двумя фонтанами, построенными великим 

Растрелли. Южный фасад производит намного более скромное впечатление, хотя тоже 

очень красив. Не уступают Большому дворцу и другие дворцы Петергофа: Монплезир, 

стоящий прямо на берегу моря, Марли, знаменитый своими резными по дереву интерье-

рами, павильон Эрмитаж, из окон которого открывается потрясающая панорама Финского 

залива. 

   Подлинным украшением Петергофа являются многочисленные фонтаны и каскады, ко-

торых здесь насчитывается более ста. Шестьдесят четыре  из них объединены в удиви-

тельный «Большой каскад», украшенный по ступенькам барельефами с сюжетами из ан-

тичной мифологии. Очень красив в яркие солнечные дни могучий фонтан «Самсон», изо-

бражающий библейского героя, раздирающего пасть льву.  
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    Хотя Петергоф подвергся, к сожалению, сильнейшим разрушениям в годы Великой 

Отечественной войны, хотя многое оказалось для нас потерянным навсегда, он был и ос-

тается одним из значительнейших российских архитектурных шедевров. 

162 слова 

( По П. Политову) 

 

Грамматическое задание 

1. Определить тип речи (повествование, описание, рассуждение), который использу-

ется в данном тексте. Озаглавьте текст. 

2. Подчеркните грамматические основы последнего предложения текста. Определить 

типы придаточных частей и способ связи между ними. Сделайте схему предложе-

ния. 

3. Выпишите из второго абзаца слова с непроверяемыми безударными гласными в 

корне. Подчеркните орфограмму. 

4. Отметьте в тексте имена собственные. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельной деятельности 
 

Учебники, реализующие рабочую программу: 
1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцо- ва Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Науч-

ный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 

класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 

класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 
1.Дидактические материалы: 

1.Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 5-9 класс.- М.: Просвещение 
2.Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. Дидактические ма-

териалы. 5 класс. 
3.Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические материалы по 

русскому языку. 6 класс. 
4.Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 

класс. 
5.Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. 
6.Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. 
7.Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

 
2. Методические пособия: 
1.Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. 
и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов. 
2.Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А.и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Пособие для учителей и методистов. 
3.Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. 
и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов. 
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4.Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку 

в 8 классе: Пособие для учителей и методистов. 
5.Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку 

в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. 
7.Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс. 

8.Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс. 

9.Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта работы). 

10.Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 5 

класс. 
11.Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения:  

Пособие для учителей и методистов. 6 класс. 
12.Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

13. Карточки-схемы по развитию речи (презентации): 

 схемы речевых ситуаций (разговорный, научный, художественный, деловой стили); 

 схема построения повествования, описания,  рассуждения. 
 

Мультимедийная поддержка уроков 

 Презентации Перовой И.Н. 

 Русский язык. Тексты для прослушивания. ГИА. Аудиоприложение. 

 

Электронные ресурсы: 

 www.gramota.ru 

 www.stilistika.by.ru  

 http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books00/rulang 

 http://www.dofa.ru/open/book/1_russ/raz3.htm 

 

4.14 Программа по технологии 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по направлению «Технология. » составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы по  учебному предмету «Технология.» 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представле-

ние о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем об-

разовательного стандарта,дает распределение учебных часов по разделам курса и реко-

мендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. 

Программа является ориентиром для составления  рабочих учебных программ и 

(может использоваться при тематическом планировании курса учителем). При этом авто-

ры учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части струк-

турирования учебного материала, определения последовательности изучения этого мате-

риала, распределения часов по разделам и темам, 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, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных учрежде-

ний, местных социально-экономических условий и национальных традиций. 

Структура документа 

http://www.gramota.ru/
http://www.stilistika.by.ru/
http://www.dofa.ru/open/book/1_russ/raz3.htm
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Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полу-

ченного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего об-

разования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, сис-

темы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриоти-

ческих качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школь-

ников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс  

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 об-

разовательного  учреждения, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология.Обслуживающий 

труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Техно-

логия. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквоз-

ным образовательным линиям: 

•  культура и эстетика труда; 

•  получение, обработка, хранение и использование информации; 

•  основы черчения, графики, дизайна; 

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

•  знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащи-

мися; 

•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•  творческая, проектная деятельность; 

•  история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раз-

дел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обя-

зательно включают в себя 

также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в про-

грамму должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные ви-

ды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленно-

сти обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологиче-

ских процессов; 
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• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практиче-

ские 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, 

что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно пред-

варяться необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обу-

чения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с сере-

дины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребитель- 

ском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. При-

оритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, 

метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение раз-

личных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и 

ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лаборатор-

но-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и механиз-

мы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему 

работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в про-

грамме технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта 

труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам семейной 

экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполне-

ния этих работ необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из деревянных 

щитов, фанеры или древесностружечных или 

древесноволокнистых плит. Для более глубокого освоения этого раздела за счет времени, 

отводимого из компонента образовательного учреждения следует организовывать техно-

логическую практику школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом обо-

рудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и 

окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт 

мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным минимумом, в 

программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические работы по черче-

нию и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические разделы 

и темы программы. Кроме того,черчение и графика дополнительно изучаются как обоб-

щающий курс в 9 классе, в том случае, если на 

технологию выделено время из компонента образовательного учреждения. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских 

по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь 

рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, стан-

ков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся 

при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на со-
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блюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производст-

венным оборудованием, которое не 

включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразователь-

ных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромехани-

ческих инструментов и тех- 

нологических машин. Также не разрешается применять на практических занятиях само-

дельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 

42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение об-

разовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с ал-

геброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, сфизикой при изучении устройства и принципов ра-

боты машин и механизмов, современных технологий,с историей и искусством при освое-

нии технологий традиционных промыслов. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в комбинированных 

программах уменьшается объем и сложность практических работ в разделах содержания 

по техническому труду 

с сохранением всех составляющих минимума содержания обучения по технологии. 

Комплексно для комбинированных программ планируется освоение раздела «Современ-

ное производство и профессиональное образование» и проектная деятельность учащихся. 

Желательно, чтобы темы творческих работ и проектов учащихся сельских школ носили 

комбинированный характер, сочетая 

технологии технического и сельскохозяйственного труда. Необходимые сведения о про-

фессиях промышленного и сельскохозяйственного производства, сферы услуг, путях по-

лучения профессионального образования должны быть даны сельским школьникам в об-

щем для обоих направлений комбинированном профориентационном разделе. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представле-

ний о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

•  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

•  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вооб-

ражения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

•  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

•  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит на этапе общего образования 238 часов для обязательного изучения каж-

дого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI и VII 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часа.   

Программа разработана для обучения школьников с V по VIII класс  

рассчитана на 245 часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на- 

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом при-

оритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных твор-

ческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица,схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном 

виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подго-

товки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщен-

ном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, инфор-

мации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетически-

ми свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интере-

сы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашне-

го хозяйства; формирование культуры тру- 

да, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Примерный тематический план 

5-8 КЛАССЫ –  245  часов 

Разделы и темы  Количество часов 

класс  5  6  7  8   

С ОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧ- 

НЫХ МАТЕРИАЛОВ  

36 36 36 14 

Т ЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧ- 

НЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНО- 
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ЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

16 16 16 

Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей 16 

Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической форм16 

Технологии изготовления изделий с использованием слож- 

ных соединений 16 

Т ЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

16 16 16 

Технологии изготовления изделий из тонколистового метал- 

ла и проволоки16 

Технологии изготовления изделий из сортового проката 16 

Технологии изготовления изделий с использованием точе- 

ных деталей 16 

М АШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ . Г РАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4  4  4  2  

Механизмы технологических машин  4  

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам 4  

Сборка моделей механических устройств автоматики по эс- 

кизам и чертежам 4  

Сложные механизмы  2  

Д ЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 12 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения. 12 

Э ЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ . 7  7  9  3 

Электромонтажные работы  3  3  

Простейшие электрические цепи с гальваническим источни- 

ком тока 4  

Устройства с электромагнитом 4  

Устройства с элементами автоматики 9  

Электропривод 3(2)  

Т ЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА .  4  4  4  12 (6)  (9) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью  4  

Эстетика и экология жилища  4  4  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 4 

Ремонтно-отделочные работы в доме 4  

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.  4  

Введение в предпринимательскую деятельность  (9) 

Разделы и темы  Количество часов 

класс  5  6  7  8   

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4) 

Геометрические построения (2) 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем  (10) 

Сечения и разрезы  (4) 

Сборочные чертежи  (8) 

Прикладная графика  (4) 

С ОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4 (4)  (6) 

Сферы производства и разделение труда  2(2)  (2) 
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Профессиональное образование и профессиональная карьера  2(2)  (4) 

Т ВОРЧЕСКАЯ , ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 16 14 0(16)  (8) 

Р ЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 5  5  5  2 

И ТОГО 68 68 68 34  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  238  

5 КЛАСС 

С ОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Т ЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ  (16 ЧАС ) 

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные при-

знаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производ-

ством древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эс-

киз, чертеж. 

Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов дета-

лей: отверстий, 

пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскост-

ных деталей. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и осо-

бенности их выполнения: 

разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструмен-

тальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, разме-

ров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; уста-

новка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными прие-

мами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, 

ножовкой, напильником, лобзиком, 

абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение 

размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия 

пороков материала; 

определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической 

формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; 

разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка 
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кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, уголь-

ника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей 

и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования вер-

стака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия. 

Т ЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОР-

СКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  (16 ЧАС ) 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды 

и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и 

способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эс-

киз,чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, па-

зов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные тех-

нологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: 

правка тонколистового металла, 

плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, 

гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основ-

ные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: оп-

ределение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопас-

ности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала 

изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение по-

следовательностити изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на сле-

сарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными прие-

мами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, 

киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использова-

нием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; проби-

вание отверстий пробойником, опи- 

 

ливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обра-

ботка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
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Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблю-

дение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; 

гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Со-

блюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, 

садовоогородный инвентарь. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Механизмы технологических машин (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. 

Чтение и построениепростых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из дета-

лей 

конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. Количествен-

ные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электротехнические работы (7 час) 

Электромонтажные работы (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа ус-

тановочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромон-

тажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и ответв-

ления проводов. 

Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником 

соединений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на элек-

трических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

 

Практические работы 
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Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструкто-

ра с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее 

сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ре-

монт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен 

с одежды и обивки мебели. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. 

Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

Творческая, проектная деятельность (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические 

и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изде-

лия. 

Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

6 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конст-

рукторской и технологической документации (16 час) 

Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и цилинд-

рической формы (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние тех-

нологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические по-

роки древесины: 

механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обра-

боткой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Гра-

фическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, 

канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чер-

тежей деталей призматической и цилиндрической 

форм. 
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Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической фор-

мы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические опера-

ции и особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль 

качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при ра-

боте ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготов-

ления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полу-

круглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основ-

ные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точе-

ние цилиндрических поверхностей; вытачивание 

уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном 

станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом при-

родных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; оп-

ределение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение по-

следовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закреп-

ление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью свер-

лильного станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: 

выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; 

определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием 

стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в 

полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на свер-

лильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рацио-

нальное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка под-

ручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припус-

ков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов 

(канавок, уступов,буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обра-

ботка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защит- 

ная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 
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Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухон-

ные и 

бытовые принадлежности. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической 

документации (16 час) 

Технологии изготовления изделий из сортового проката (16 час) 

Основные теоретические сведения 

 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обра- 

ботки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки 

материалов 

на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой метал-

лов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные ста-

ли. Виды сортового проката. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия,пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций дета-

лей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологи-

ческие машины. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и приспо-

соблений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Ви-

ды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового 

проката и особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка, отделка. 

Соединение деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с уче-

том формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали 

и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изго-

товлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на сле-

сарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными прие-

мами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использова-

нием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на 

сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильника-

ми, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Ви-

зуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их уст-

ранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 
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Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зен-

ковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления ин-

терьера, 

слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

(4 час) 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения 

на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых пере-

дачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из дета-

лей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зуб-

чатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электротехнические работы (7 час) 

Электромонтажные работы (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 

пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Ус-

тановочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение 

пробника на основе гальвани- 

ческого источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с элек-

троустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с вы-

полнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механиче-

ским способом. 

Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использова-

ние пробника для поиска обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

Устройства с электромагнитом (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических уст-

ройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехниче-

ских устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических уст-

ройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработ-

ка 
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схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из 

деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы промыш-

ленного низковольтного электромагнитного реле. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с 

элек- 

тромагнитом из деталей механического конструктора. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений 

на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и по-

требностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собствен-

ного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов ин-

терьера. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные расте-

ния. 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполне-

ния проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ воз-

можностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Раз-

работка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического ри-

сунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

7 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конст-

рукторской 

и технологической документации (16 час) 

Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и де-

коративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изде-
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лий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы со-

единений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение со-

единений деталей на чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 

Правила чтениясборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, ко-

личества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения 

деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и техно-

логических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных ин-

струментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визу-

альный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами 

и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической 

документации (16 час) 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии,связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе реза-

ния на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их гра-

фическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чер-

теже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные осо-

бенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация состав-

ных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные тех-

нологические машины. 
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Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение то-

карных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обра-

ботки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических по-

верхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безо-

пасности труда. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологиче-

ские операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали 

и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изго-

товлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рацио-

нальное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов 

в резцедержателе,проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с рациональ-

ными приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; черно-

вое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, под-

резание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Вы-

явление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюде-

ние правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; прота-

чивание 

стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль каче-

ства резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. 

Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механиче-

ских устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического уст-

ройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. Меха-

нические автоматические устройства сигнализации. 

Электротехнические работы (7 час) 

Устройства с элементами автоматики (7 час) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии. 



 258 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости элек-

трической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых прибо-

ров в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды дат-

чиков: 

механические контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматиче-

ских устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Про-

стейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих 

и электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с ис-

пользованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей электрокон-

структора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня жид-

кости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств ав-

томатики. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопро-

вода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современ-

ные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздуш-

ной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом по-

требностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рек-

ламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирую-

щие 

приборы, устройства очистки воды. 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техниче-

ском задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на 

типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы опреде-

ления себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы прове-

дения презентации проектов. 

Практические работы 
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Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка техниче-

ской и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

8 класс∗ ∗ 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (18 час) 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (4 час) 

Сложные механизмы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематиче-

ских схемах. 

Практические работы 

 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

Декоративно-прикладное творчество (14 час) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (14 час) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип ху-

дожественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и 

формы изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Ос-

новные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их 

свойства. Понятия о композиции. 

Виды и правила построение орнаментов. 

Практические работы 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их деко-

ративного оформления (по одному из направлений художественной обработки материа-

лов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатаци-

онных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из кон-

струкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. Де-

коративная отделка 

поверхности изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

Электротехнические работы (5 час) 

Электропривод (5 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее пред-

ставление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутаци-

онная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллектор-
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ного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направле-

ния вращения (реверсирования) ротора коллектор- 

ного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электроприво-

да с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвига-

телями и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома (18 час) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (6 час) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и се-

мьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. 

Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом по-

требностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее чле- 

нов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров 

и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребитель-

ских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законо-

дательства по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской дея-

тельности: обоснование 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия тор-

говли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме (6 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Спо-

собы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных 

работ. 

Практические работы 
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Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев.  

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (6 час) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и сме-

сителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Практические работы 1 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по заме-

не прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно- 

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Современное производство и профессиональное образование (8 час) 

Сферы производства и разделение труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сер-

виса в 

регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми про-

фессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учеб-

ныхзаведений. 

Творческая, проектная деятельность (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании 
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изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дис-

циплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производитель-

ность труда. Цена изделия как товара. Содержа- 

ние проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия 

(при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита про-

екта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изго-

товления. Изготовление деталей. 

Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение 

себестоимости 

изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной 

записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

•  основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материа-

лов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние раз-

личных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здо-

ровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созда-

нием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

•  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в раз-

личных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; со-

ставлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осу-

ществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления 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 повседнев-

ной жизни для:получения технико-технологических сведений из разнообразных источни-

ков информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или полу-

чения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспо-

соблений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контроль-

ных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необ-

ходимых для создания объекта или услуги; построения планов профессионального обра-

зования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 
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В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

•  методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной от-

делки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народ-

ных промыслов. 

Уметь 

•  обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять 

монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в 

регионе видов декоративно- 

прикладной обработки материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 

жизни для: 

 

•  изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; за-

щиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материа- 

лов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

•  назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

•  объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функ-

циональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

•  безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществ-

ления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

•  характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и ин-

струменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические рабо-

ты; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и слив-

ных бачках канализации. 

Уметь 

•  планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудованияи примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; со-

блюдать правила пользования современной бытовой техникой. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

•  выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бы-

товых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с ис-

пользованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать 

•  сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специ-

альности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии. 

Уметь 

•  находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путяхполучения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

•  построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

4.15 Программа по физике 

 

VII—IX классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

  Программа по физике составлена на основе федерального компонента государст-

венного стандарта основного общего образования. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую по-

следовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и прак-

тических работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 

Учебная  программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; ос-

новное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускни-

ков. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способст-

вует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формиро-

вания основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и позна-

вательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следу-

ет уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного позна-

ния окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 
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природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в учебной  программе основного общего образования структурирует-

ся на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомст-

ва с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлени-

ях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения фи-

зических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 208  часа для обязательного изучения физики на уровне основного 

общего образования. В том числе в VII, VIII по 70 часов и IX классах  68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, дока-

зательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперимен-

тальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением пред-

видеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, опре-

деление оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладе-

ние знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориен-

тироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собст-

венного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучае-

мых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять резуль-

таты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятель-

ный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из-

лучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество те-

плоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила элек-

трического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
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 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых про-

цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопровод-

ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кри-

сталлизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

ния физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротив-

ления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колеба-

ний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и 

от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломле-

ния от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной сис-

темы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, мате-

матических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физиче-

ские приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Междуна-
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родная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и физическая 

теория. Наука и техника.  

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2
 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

 

Механические явления  

Кинематика 

Динамика  

Законы сохранения импульса и механической энергии  

Механические колебания и волны  

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траекто-

рия. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолиней-

ного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Мето-

ды измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равнове-

сия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодейст-

вующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффици-

ент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колеба-

ний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

                                                 
2
 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 
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Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Молекулярная физика и термодинамика  

Строение и свойства веществ  

Тепловые явления  
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Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твер-

дых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь тем-

пературы со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сго-

рания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и прин-

ципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

 

Электрические и магнитные явления  

Электрические явления  

Магнитные явления  

Электромагнитные колебания и волны  

Оптические явления  
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Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимо-

действие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники.   

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электриче-

ского тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон от-

ражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 
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Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при по-

стоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при посто-

янном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя.  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 
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Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гам-

ма-излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядер-

ная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологиче-

ские проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Строение и эволюция Вселенной  

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Астрономические наблюдения. 

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 ч) 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 

Лабораторные работы: 

o Определение цены деления измерительного цилиндра.  

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния веще-

ства и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2.Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (21 ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с по-

мощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по од-

ной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 
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5.Измерение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических пред-

ставлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмо-

сферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

8.Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(13 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного дейст-

вия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                     Повторение (5ч) 

Резервное время – (1ч). 

 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (24 ч) 

 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы из-

менения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (28 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Элек-

трическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
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Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Элек-

трическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое про-

водником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагрева-

тельные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 

 

Лабораторные работы 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

 

Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

Световые явления (9ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

11.  Изучение законов отражения света. 

12 Наблюдение явления преломления света. 

13 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Повторение  – 2ч. 

 

9 класс 

( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Законы движения и взаимодействия тел (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, пе-

ремещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 
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Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

o Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

o Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Ко-

лебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные ко-

лебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Электромагнитные явления (17ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Эко-

логические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (9ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чи-

сел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
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 Тематическое планирование7 класс  

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Физика и техника. 

3 

2 
Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь тем-

пературы тела со скоростью движения его молекул. Притяже-

ние и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и 

их объяснение на основе молекулярно – кинетических пред-

ставлений. 

5 

3 
Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. 

Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая 

при деформации.  Вес. Связь между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложе-

ние сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники 

21 

4 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молеку-

лярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Мано-

метры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание 

22 

5 
Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. 

Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Ко-

эффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружи-

ны. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра. 

13 

6 
Повторение. Резервное время . 

 

 

6 
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8 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 
Тепловые явления  

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теп-

лопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Тем-

пература плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота па-

рообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества 

на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых про-

цессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

 

24 

2 
Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строе-

ние атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические эле-

менты. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений 

проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество 

теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электри-

ческой энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохрани-

тели. 

 

28 

3 
Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их примене-

ние. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

 

7 

4 
Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение све-

та.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское 

зеркало.  

Преломление света.  

9 
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Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптиче-

ские приборы. 

 

5 
Повторение   

 2 

9 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 
Законы движения и взаимодействия тел  

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновен-

ная скорость, ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от вре-

мени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсче-

та. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Ис-

кусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

 

26 

2 
Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Период, часто-

та и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие ко-

лебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Попе-

речные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью 

ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и 

высота тона. Эхо.  

 

12 

3 
Электромагнитные явления  

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Элек-

тромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с 

тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

17 
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Скорость распространения электромагнитных волн. Электро-

магнитная природа света. 

 

4 
Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массо-

вое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при 

ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Эко-

логические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной фи-

зике. Дозиметрия. 

 

9 

5 
Строение и эволюция Вселенной  

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физиче-

ская природа небесных тел Солнечной системы. Происхожде-

ние Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

4 

 

 

Электронные диски:  

1. Открытая физика. Под ред.профессора МФТИ С.М.Козела. Гриф «Допущено» 

Министерства образования и науки РФ 

2.  Физика. Библиотека наглядных пособий. 1с: школа. Под ред. Н.К.Ханнанова. Раз-

работано по заказу Министерства образования РФ  

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

учебного предмета  

 

№ 
Название ресурса (автор, ссылка на Ин-

тернет-ресурс) 

Темы, в изу-

чении кото-

рых приме-

няется ре-

сурс 

Класс 

1 http://school-collection.edu.ru/ Различные 

темы 
7-9 

2 http://www.all-fizika.com/ Различные 

темы 

7-9 

3 http://nsportal.ru/shkola/fizika Различные 

темы 

7-9 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://nsportal.ru/shkola/fizika
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4 http://distant.msu.ru/course/view.php?id=89 Различные 

темы 

7-9 

5 http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ Различные 

темы 

7-9 

7  http://metodist.lbz.ru/ Различные 

вопросы 

7-9 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых применя-

ется оборудование 

Класс 

7-9 

1.   ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 

 

Различные темы 7-9 

2.  АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

 

Электрические и 

электромагнитные 

явления 

8-9 

3.  ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ Электрические и 

электромагнитные 

явления 

8-9 

4.  ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОР-

НЫЕ 

Различные темы 7-9 

5.  ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОР-

НЫЕ 

Различные темы 7-9 

6.  МЕНЗУРКИ Различные темы 7-9 

7.  НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ Различные темы 7-9 

8.  Источники и постоянного напряже-

ния 

Различные темы 7-9 

9.  КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

«МЕХАНИКА» 

Различные темы 7-9 

10.  КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ФИЗИКЕ 

Различные темы 7-9 

11.  КОМПЛЕКТЛАБОРАТОРНЫЙ 

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Различные темы 7-9 

12.  КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

«ОПТИКА» 

Световые явления 8 

13.  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ 

Различные темы 7-9 

14.  БАРОМЕТР-АНЕРОИД  давление 7 

15.    МАНОМЕТР  ЖИДКОСТНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОН-

НЫЙ 

давление 7 

16.  ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОН-

НЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ 

Различные темы 7-9 

17.  КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК ЛЕГКО- механика 7,9 

http://distant.msu.ru/course/view.php?id=89
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/
http://metodist.lbz.ru/
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ПОДВИЖНЫХ 

18.  НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

«МЕХАНИКА» 

механика 7,9 

19.  ВЕДЕРКО АРХИМЕДА  Выталкивающая си-

ла 

7 

20.   КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ 

ЯЩИКАХ С МОЛОТОЧКОМ 

звук 9 

21.   МАШИНА ВОЛНОВАЯ Различные темы 7-9 

22.  НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И 

ОБЪЁМА 

Различные темы 7-9 

23.  СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ Давление 7 

24.  РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ Простые механизмы 7 

25.  ТРИБОМЕТР  ДЕМОНСТРАЦИОН-

НЫЙ 

механика 7,9 

26.  ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕ-

НИЯ 

механика 7,9 

27.  НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОД-

ВИЖНЫХ БЛОКОВ 

механика 7,9 

28.  ШАР ПАСКАЛЯ давление 7 

29.  ТРУБКА ВАКУУМНАЯ Различные темы 7-9 

30.   ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

КОНВЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ  

Тепловые явления 8 

31.  ШАР С КОЛЬЦОМ Тепловое расшире-

ние 

7 

32.  ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С 

ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ 

Взаимодействие час-

тиц 

7 

33.  МОДЕЛЬ ДВС Тепловые двигатели  8 

34.  ТЕПЛОПРИЕМНИК Тепловые явления 8 

35.  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ ПО  ЭЛЕКТРОДИНА-

МИКЕ 

Электродинамика 8.9 

36.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕ-

СКИЕ НАБОРЫ 

Различные темы 7-9 

37.  ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТЯМИ 

Эл.явления 8 

38.  ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИ-

ТА 

Эл.явления 8 

39.  ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Различные темы 7-9 
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40.  НАБОР МАГНИТОВ Различные темы 7-9 

41.  ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

ПРАВИЛА ЛЕНЦА 

электромагнитные 

явления 

8-9 

42.  ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ электромагнитные 

явления 

8-9 

43.  НАБОР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА» 

Световые явления 8 

44.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И 

КОМПЛЕКТЫ 

Различные темы 7-9 

45.  ТАБЛИЦЫ УЧЕБНЫЕ  Различные темы 7-9 

46.  Портреты ученых Различные темы 7-9 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

№ 
Название учебного оборудо-

вания 

Темы, в изуче-

нии которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

1.  Компьютер Различные те-

мы 

7-9 

2.  Телевизор  Различные те-

мы 

7-9 

3.  Мультимедийный проектор Различные те-

мы 

7-9 

4.  Принтер Различные те-

мы 

7-9 

 

Контрольно- измерительные материалы. 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются: 

 Тесты к. к учебнику «Физика. 7кл» Перышкин_Чеботарева изд.:  «Экзамен» 2017 г ; 

 Контрольные. и самостоятельные работы Громцева изд.:  «Экзамен» _2016; 

 Контрольные и самостоятельные. работы по физике. 8 кл. к учебнику Перышкин_ 

изд.:  «Экзамен» 2017  

 Контрольные и самостоятельные по физике 9кл к учебнику «Физика 9 класс» Пе-

рышкин ,Гутник  Громцева изд.:  «Экзамен» 2017 

 

 

Итоговая  контрольная работа в 9 классе  за учебный год. 

 

Итоговый тест 9 класс. 

 Вариант – 1. 

А1.  Какая величина среди перечисленных ниже скалярная? 

Сила;          2) скорость;         3) перемещение;        4) ускорение;      5)путь                     

А2.  Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2 + 

3t. Чему равны начальная координата и скорость тела? 
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х0 = 2, υ = 3;    2) υ = 2,  х0  = 3;    3)  х0 =2,  υ = 2;    4)  х0 = 3, υ = 3.  

А3.   Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямоли-

нейно равноускоренно. Через 10с после начала движения его скорость становится равной 

5м/с. С каким ускорением двигается велосипедист ? 

50м/с;     2) 10м/с;    3) 5м/с;       4) 2м/с;    5)0,5м/с. 

А4.  Какая из перечисленных ниже систем является инерциальной?  

система отсчета, связанная с тормозящим поездом; 

система, связанная с автомобилем, который прошел 50км; 

система, связанная с равномерно движущейся шайбой; 

система, связанная с лыжниками, движущимися вниз по спуску. 

А5.  Центростремительное ускорение определяется формулой: 

m·    ;    2)  
 

 
 ;   3)  

  

 
  ; 4)   

  

   .     

А6.  Тело брошено вертикально вниз с высоты 120м со скоростью 10м/с.  Через ка-

кое время тело достигнет поверхности Земли? 

через 6с;     2) через 24с;    3) через 4с;   4) через 8с;   5) через 12с.   

А7.  Материальная точка за 2,5мин совершила 120 полных колебаний. Определите 

период и частоту колебаний. 

1,25с, 0,8Гц;     2) 0,8с, 1,25Гц;    3)  1,25с, 1,25Гц;    4) 0,8с, 0,8 Гц. 

А8.  Частота звука  увеличилась в 2 раза. Как изменилась скорость звука в одной и 

той же среде? 

увеличилась в 2 раза;  2) уменьшилась в 2 раза;  3)  осталась неизменной. 

А9.  На какую частицу действует магнитное поле? 

на движущуюся заряженную;    2)  на движущуюся незаряженную;                  

3)на покоящуюся заряженную;     4) на покоящуюся незаряженную.   

А10. Электромагнитная индукция – это: 

явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока; 

явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с тором. 

А11. Какой заряд имеет α- частица? 

отрицательный;    2) положительный;        3)  нейтральный. 

А12.  Чему равно число протонов в ядре? 

A – Z;                                        2) A+ Z;   

3)  числу электронов в оболочке атома;    

  4) массовому числу А. 

В1. Каков модуль ускорения автомобиля при торможении, если при начальной 

скорости 54км/ч время торможения до полной остановки5с? Какой путь пройдет автомо-

биль до полной остановки?  

В2. Определите длину звуковой волны при частоте 100Гц, если скорость распро-

странения волн равна 340 м/с. 

В3. Какова сила тока в проводе, если однородное магнитное поле с магнитной ин-

дукцией 2 Тл действует на его участок длиной 20см с силой 0,75 Н. угол между направле-

нием линий магнитной индукции и проводником с током 90°.  

С1. Человек массой 80 кг переходит с носа на корму в лодке длиной 5м. какова 

масса лодки, если она за время этого перехода переместилась в стоячей воде в обратном 

направлении на 2м? 

Вариант – 2. 

А1. Какая величина среди перечисленных ниже векторная? 

время;       2)  масса;        3)перемещение;    4)   путь. 

А2. Дана зависимость координаты от времени при прямолинейном равноускорен-

ном движении:  х = 5t – t2.  Чему равны начальная скорость и ускорение? 

υ0 = 5м/с, а =1м/с2;                                     2) υ0 = 5м/с, а =2м/с2;   
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3)υ0 = 5м/с, а = -2м/с2;                                      4) υ0 = -5м/с, а = -2м/с2;    

А3  Автомобиль из состояния покоя за 5с достиг скорости 15м/с. С каким ускоре-

нием двигался автомобиль? 

15м/с2;     2) 3 м/с2;    3) 5 м/с2;      4) 10 м/с2;    5) 20 м/с2. 

А4.  Тело движется равноускоренно и прямолинейно. Равнодействующая всех при-

ложенных к нему сил: 

не равна нулю, постоянна по модулю и направлению; 

не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю; 

не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению; 

равна нулю; 

равна нулю  или постоянна по модулю и направлению. 

А5. Какая из перечисленных ниже формул выражает закон всемирного  тяготения? 

      =m ·     ;    2)  F = µ· N;    3)  F = 
    

  
 ;     4)  F = - kx.    

А6. Чему равна скорость свободно падающего тела через 4с ? 

20 м/с;    2) 40 м/с;    3) 60 м/с;      4) 80 м/с. 

А7.  Определите период и частоту колебаний материальной точки, совершившей 50 

полных колебаний за 20с. 

0,4 с, 2,5 Гц;     2) 20 с, 50 Гц;         3) 2,5 с, 0,4 Гц. 

А8.  От чего зависит скорость звука в воздухе?  

1)от громкости звука;     2) от высоты звука;      3) от температуры;                               

4) от скорости  движения источника звука. 

А9.  Движущийся электрический заряд создает:  

Только электрическое поле; 

Как электрическое, так и магнитное поле; 

Только магнитное поле. 

А10.  Что показывают четыре вытянутых пальца левой руки при определении силы 

Ампера ?  

направление силы индукции поля; 

направление тока; 

направление силы Ампера. 

А11. Нейтроны: 

имеют заряд, но не имеют массы; 

имеют массу и заряд; 

имеют массу, ноне имеют заряда. 

А12. Какие частицы или излучение имеют наибольшую проникающую способ-

ность? 

α- частицы;    2) β- частицы;   3) γ – частицы. 

В1.  Уклон длиной 100м лыжник прошел за 20с, двигаясь с ускорением 0,3 м/с2. 

Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона? 

В2.  Определите длину волны при частоте 200 Гц, если скорость распространения 

волны равна 340 м/с. 

В4.  Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной 

части 4 см действует сила 18мН? Сила тока в проводнике 15А. проводник расположен 

перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. 

С1. С высоты10 м без начальной скорости падает камень. Одновременно с высоты 

5м вертикально вверх бросают другой камень. С какой начальной скоростью брошен вто-

рой камень, если камни встретились на высоте 1м над землей?  

 

              

Критерии  оценивания. 

Система оценивания. 

1. Оценка устных ответов учащихся. 
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание  

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,  

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также  

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,  

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при  

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее  

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении  

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным  

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых  

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее  

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся  

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно  

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую  

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные  

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению  

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых  

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих  

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой  

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в  

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо  

для оценки 3. 

 2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной  

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при  

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной  

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для  

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с  

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и  

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и  

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления,  

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с  

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки  

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем  

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если  

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем  

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения  

проводились неправильно. 
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В письменных контрольных работах учитывается также,  какую часть работы выполнил   

ученик 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,  

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;  

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их  

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенными в классе;  

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное  

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести  

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой  

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением  

условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,  

графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,  

преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают  

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Инструментарий для оценивания достижений учащихся 

Качество учебно-воспитательного процесса отслеживается проводя: 

- тестирование, 

- самостоятельные и проверочные работы, 

- контрольные работы,  

- зачеты, проверяя: 

- лабораторные и практические отчѐты,  

- домашние общие и индивидуальные работы; 

-творческие работы 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится в том случае, если  

учащийся выполнил работу в объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

самостоятельно смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел правильно и 

получил правильные результаты и выводы;  

соблюдал ТБ труда;  

в отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи,  таблицы, чертежи, схемы, графики 

и вычисления. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если  

были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты и негрубые 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если  

результат выполнения части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опытов и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если вся работа и опыты проводились неправильно 

 

4.16 Программа по физической культуре 

 

Программа разработана на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по физической культуре (базовый уровень) 2010 

г., «Комплексной программы физического воспитания учащихся 5 -9 классов», В.И. Лях  

2011г., Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 клас-

сов разработана в соответствии с рекомендациями Примерной программы по физической 

культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2012 год) на основе рабочей программы В.И. Ляха (предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы М.: Просвещение, 2016). 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основ-

ных задач, направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

Программа по физической культуре  вносит изменения и дополнения  в содержание физи-

ческого воспитания, последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения.  

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

В  программе   приведено примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала.  Выделенный объем времени в базовой части на различные раз-

делы  программы увеличен за счет исключения некоторых видов (плавание) и за счет ча-

сов вариативной части.  

         При трехразовых  занятиях в неделю  время на освоение отдельных видов   про-

граммного материала пропорционально увеличивается. 

Рабочая программа рассчитана на 522ч. на пять лет обучения (по 3 ч в неделю с 5 по 9 

классы ежегодно), (35 учебных недель, 105 часа ежегодно в 5-8 классах и  34 учебные  не-

дели- 102 часа в 9 классе). 

Содержание данной  программы предназначено для обучающихся основной и подготови-

тельной медицинских групп.  

Программный материал  включает   разделы: спортивные игры,  легкая атлетика, гимна-

стика, лыжная подготовка. Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые 

решаются в результате учебной деятельности. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Теоретические основы знаний о физической культуре    отрабатываются   в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

В разделе  «Спортивные  игры» обучение сложной технике игры основывается на при-

обретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. С 5 класса на-

чинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В качестве 
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базовых игр рекомендуются баскетбол,   волейбол,  футбол.  

Раздел «Гимнастика»  С 5 класса    гимнастические упражнения рекомендуется выпол-

нять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных 

в несложные комбинации. В подростковом возрасте усиливается дифференцированный 

подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упраж-

нений. 

В разделе «Легкая атлетика». С 5 класса начинается обучение бегу на короткие и сред-

ние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям.  

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы 

передвижения на лыжах – попеременный двухшажный ход и одновременные хода, подъе-

мы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. С 5 класса ре-

комендуется  учить основам техники конькового хода. 

 Раздел  «Элементы единоборств». Начиная с 7 класса в содержание программного ма-

териала включены элементы единоборств. 

          На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. 

При передаче знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно-

познавательной деятельности.  

          Два  раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленно-

сти обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня физической подготов-

ленности. Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации обу-

чающихся. 

          По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результа-

тов физической подготовленности не ниже, чем   средний, соответствующий обязатель-

ному минимуму содержания образования.  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих  целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физически-

ми упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном раз-

витии, роли в формировании здорового образа жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ  

ОСНОВНУЮ ОБЩУЮ  ШКОЛУ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигатель-

ным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения заня-

тий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направлен-

ностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразви-

вающей и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 
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 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энерго-

обеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредст-

вом регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной по-

мощи при занятиях физическими упражнениями. 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику   профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 

 технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избран-

ного вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной дея-

тельности и организации собственного досуга; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гим-

настики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной фи-

зической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работо-

способности; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физи-

ческих качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья 

и физической подготовленности; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, тех-

нические действия в спортивных играх; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и свер-

стниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; оказывать первую доврачебную помощь при травмах и несчаст-

ных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специаль-

ными техническими средствами с целью повышения эффективности и самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

        Двигательные умения, навыки и способности. 
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В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в  длину; вы-

полнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 

50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и  мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов    с со-

блюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медлен-

но и быстро движущейся цели с 10-12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из че-

тырех элементов на перекладине (мальчики)  ; опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, пал-

ка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный ку-

вырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Специальная подготовка: футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использо-

вание корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Баскетбол – передача мяча, 

ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. 

Волейбол – передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

       В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; со-

блюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетиче-

скому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помо-

гать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообла-

дание. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков)  

5  класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физиче-

ской культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в ми-

фах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  
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6  класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и иг-

ровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выпол-

нение комплексов упражнений общей   физической подготовки.   

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физиче-

ской культуры, олимпийского движения отечественного спорта.  

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время за-

нятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним призна-

кам, самочувствию). 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности чело-

века, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Со-

временных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

8  класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуля-

ции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуаль-

ных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

 Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

9  класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям 

и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их ос-

воение и выполнение по показу, объяснению и описанию.  

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успе-

хи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах фи-

зического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной иг-

ры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. По-

мощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; 
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обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

Легкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Лыжная подготовка. 

5-9 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обмороже-

ниях и травмах. 

Элементы единоборств 

7-9класс. Виды единоборств. Правила техники безопасности при занятиях. 

Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и  волевых качеств. Профи-

лактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Практическая часть 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до кор-

зины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выпол-

нение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 
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удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; ме-

тания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эс-

тафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительно-

стью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с макси-

мальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутрен-

ней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четы-

ре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворо-

тами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локте-

вых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упраж-

нения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом,  Девочки: с обручами, ска-

калками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастиче-

ских упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопат-

ках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса ле-

жа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах,  набивными мячами. 
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Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        

высота 80-100 см).  

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимна-

стической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув но-

ги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «пере-

шагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    гори-

зонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  

ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «пересту-

панием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до кор-

зины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с изме-

нением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выпол-

нение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; ме-

тания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эс-

тафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительно-

стью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутрен-

ней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом,  Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев.  

Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем переворотом   в   упор; махом   

назад  соскок;     сед ноги     врозь.   

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упраж-

нения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув но-

ги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «пере-

шагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    гори-

зонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Прохожде-

ние дистанции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «пересту-

панием»; 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 
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7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые зада-

ния 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. От-

бивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасыва-

ния мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с ус-

корением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Под-

вижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на даль-

ность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 
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Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью подъ-

ема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   

внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота на-

лево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обру-

чами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гим-

настических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат.  

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; передвижение        

в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   махом  одной  и толчком  другой  подъем   пе-

реворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор 

присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики 

до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув но-

ги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «пере-

шагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от сте-

ны с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную 
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цель ( lx l  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  

4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в 

гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски:  преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием»  

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые  упражнения  и 

единоборства в парах. 

 

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые за-

дания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций.  

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; ме-

тания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эс-

тафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительно-

стью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъ-

ема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  

линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  ку-

вырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и 

поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с после-

дующим прыжком вверх и мягким приземлением.  



 302 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание   в   

упор присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  из 

виса присев  на  нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опо-

рой на верхнюю жердь, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упраж-

нения в висах и упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Де-

вочки:  прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие.  девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подско-

ки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от сте-

ны с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную 

цель ( lx l  м)  девушки — с расстояния 12—14 м,  

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Конь-

ковый ход. Прохождение дистанции 4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые  упражнения  и 

единоборства в парах. 

 

 9  класс 

Спортивные игры  

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
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шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые за-

дания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая 

подача мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных пе-

редачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  

3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ус-

корением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафе-

ты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыж-

ками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    

стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъ-

ема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  

линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 

противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 
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Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  

руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад     вперед; кувырок вперед.  

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и силой. Подъем махом   

вперед  в сед ноги врозь. Прыжком подъем в упор, соскок махом вперед.  Девочки:  вис 

прогнувшись  , переход   в   упор . 

Лазанье: лазанье по канату,  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см). Де-

вочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке. 

 - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полу-

присед; соскоки.  

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   

на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на даль-

ность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   

(1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-
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нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый 

ход. Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые  упражнения  и 

единоборства в парах. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью обучаю-

щихся проводится два  раза в учебном году.  

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже средне-

го результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования.  

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет  

Физиче-

ские спо-

собности 

Контроль-

ные упраж-

нения 

(тест) В
о
зр

ас
т Уровень 

Мальчики Девочки 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

   

С
к
о
р
о
ст

н
ы

е 

 

 

Бег 30 м, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

6,4 и 

выше 

6,4 

6,1 

5,8 

5,5 

 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

 

5,0 и 

ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

 

6,7 и 

выше 

 6,5 

6,2 

6,1 

6,1 

 

6,3-5,8 

6,2-5,6 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

 

5,3 и 

ниже 

5,1 

5,1 

4,9 

4,9 

   

К
о
о
р
д

и
н

ац
и

о
н

н
ы

е  

 

Челночный 

бег 3х10, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

10,0 и 

более 

9,5 

9,3 

9,1 

9,6 

 

9,4-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

 

8,5 и 

ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

 

10,2 и 

выше 

10,0 

10,0 

10,2 

9,7 

 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

   

С
к
о
р
о
ст

н
о

-с
и

л
о
в
ы

е  

 

Прыжок в 

длину с мес-

та,       см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

141 и 

ниже 

146 

150 

160 

163 

 

154-173 

158-178 

167-190 

180-195 

183-205 

 

186 и 

выше 

191 и 

выше 

205 

210 

220 

 

123 и 

ниже 

135 

138 

139 

143 

 

138-159 

149-168 

151-170 

154-177 

158-179 

 

174 и 

выше 

182 

183 

192 

194 
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В
ы

н
о
сл

и
в
о
ст

ь
 

 

 

6-минутный 

бег, м 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

900 и 

менее 

950 

100 

1050 

1100 

 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-1150 

1050-1200 

 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

   

Г
и

б
к
о
ст

ь
 

 

Наклон впе-

ред, из по-

ложения си-

дя, см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

-5 и 

ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

 

10 и 

выше 

10 

9 

11 

12 

 

-2 и 

ниже 

1 

0 

-2 

-1 

 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 

   

С
и

л
о
в
ы

е 

 

Подтягива-

ние на высо-

кой пере-

кладине из 

виса, кол-во 

раз (мальчи-

ки) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 

2-5 

2-6 

3-6 

4-7 

5-8 

 

6 и вы-

ше 

7 

8 

9 

10 

 

 

_______________________ 

 

 

Тематическое планирование 

 

9 класс- 102 часа                                         

№ Наименование глав, тем Количество ча-

сов 

 

 

Лёгкая атлетика 14 ч 

 

 

 

1 Прыжки в длину с разбега. Учёт- прыжки через скакалку ( 1 мин) 1 

2 Совершенствовать технику низкого старта и стартовый разгон 1 

3 Бег на 60 м с низкого старта 1 

4 Прыжки в длину, метание мяча. 1 

5 Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега и  метания 

мяча. 

1 

6 Техника метания мяча 150 гр на дальность. 1 

7 Прыжки в длину с места. 1 

8 Метание гранаты 1 

9 Принять на результат бег 1500 м (д), 2000 м (м). 1 

10 Метание в цель. Прыжки в высоту. 1 

11 Челночный бег 4х9 м, 3х10 м. 1 

12 Метание набивного мяча. 1 

13 Многоскоки- 8 прыжков с места 1 

14 Круговая эстафета 1 
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Баскетбол 10 ч 

15 Совершенствование остановок и перемещений игрока 1 

16 Ведение мяча с сопротивлением. 1 

17 Передача мяча в движении различными способами со сменой мест 1 

18 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

1 

19 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1 

20 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1 

21 Бросок полу-крюком в движении. 1 

22 Нападение через центрового. 1 

23 Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выби-

вание мяча, накрывание мяча). 

1 

24 Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики  18 ч 

25 Инструктаж по т/б на уроках гимнастики, о страховке, самостра-

ховке  и помощи. 

1 

26 Акробатика (девочки) учить: равновесие на одной ноге, выпад 

вперед, кувырок в группировке; (мальчики): из упора присев 

стойка на голове и руках, силой прогнувшись 

1 

27 Упр  в парах на сопротивление. 1 

28 Техника лазания по канату на руках (м) и сед углом на бревне (д). 1 

29 Проверить на оценку (д) кувырок вперед с выпада вперед, (м) 

стойка на голове и руках силой из упора присев. 

1 

30 Совершенствовать технику  слитного выполнения акробатическо-

го соединения 

1 

31 КУ – подтягивание. 1 

32 Закрепить  соединения в равновесии на бревне: ходьба с различ-

ной амплитудой, поворотами, танцевальными и приставными ша-

гами, с махами ног, «ласточка», соскок,  прогнувшись (д). 

1 

33 ОРУ с гантелями). Провести игру-эстафету с преодолением 2-3 

препятствий 

1 

34 Провести игру-эстафету с обручем. 1 

35 Совершенствовать технику опорных прыжков. 1 

36 Учет по технике выполнения опорного прыжка. 1 

37 Висы и упоры. 1 

38 Поднимание туловища 1 мин. 1 

39 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

 

40 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 1 

41 Упражнения в равновесии. 1 

42 2-3 кувырка вперед (назад), 1 

43 Техника безопасности.  Правила поведения во время занятий.  

Развитие координации. 

1 

44 Виды единоборств. 1 
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45 Силовые упражнения. 1 

46 Приёмы борьбы за выгодное положение.  1 

47 Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 1 

48 Самоконтроль при занятиях единоборствами. 1 

49 Овладение приёмами самостраховки, страховки.   1 

50 Стойки и передвижения в стойке. 1 

51 Развитие координации, силы и ловкости в подвижных играх. 1 

52 Инструктаж по т/б на уроках лыжной подготовки. 1 

53 Круговая индивидуальная тренировка  1 

54 Совершенствовать технику одновременного и попеременного 

двухшажного лыжных ходов. 

1 

55 Игры с элементами лыжной подготовки: «Достань вторую палку», 

«Все за ведущим», «Лыжники на места» 

1 

56  Техника одновременного двухшажного хода. 1 

57 Попеременный двухшажный ход. 1 

58  Игры с элементами лыжной подготовки 1 

59 Попеременный четырехшажный ход. 1 

60 Одновременный одношажный ход. 1 

61 Преодоление искусственных и естественных препятствий с ис-

пользованием разных способов передвижения на лыжах (дистан-

ция до 3 км) 

1 

62 Совершенствовать технику подъемов и спусков ранее изученными 

способами. 

1 

63 Игры с элементами лыжной подготовки: «Лисий след» 1 

64 Круговая индивидуальная тренировка (развитие силы и выносли-

вости 4-6 станций) 

1 

65 Совершенствовать технику подъемов и спусков  1 

66 Техника лыжных ходов 1 

67 Подвижные игры с элементами лыжной подготовки 1 

68 Прохождение дистанции 2 км  и 3 км на скорость с применением 

изученных лыжных ходов. 

1 

69 Пройти дистанцию 3 км (д) и 5 км (м) со средней скоростью. 1 

 Волейбол 18 ч  

70 Технические действия без мяча 1 

71 Игры: «Бомбардиры», «Коснись, но не ошибись», «Удары с при-

целом» 

1 

72 Передвижения, бег в различных вариантах, ускорения 1 

73 Игры: «Снайперы», «Сумей принять», «Подай и попади» 1 

74  Игры с элементами волейбола: «Внимание мяч», 1 

75 Комплекс ОРУ в парах. Игры с элементами волейбола. 1 

76  Комплекс ОРУ в движении 1 

77 «Эстафеты с предметами», учебная игра волейбол. 1 

78 Закрепить передачи мяча снизу  и сверху в парах и тройках 1 

79 Игры с элементами волейбола: «25 передач», «Эстафетные пере- 1 
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дачи мяча» 

80 Нижняя прямая и боковая подачи 1 

81 Прием мяча снизу после подачи 1 

82 «Эстафеты через сетку», учебная игра в волейбол.  

83 Учебная игра в волейбол. 1 

84 Игры с элементами волейбола: «Выполни пас над собой». 1 

85 Закрепить умение подбора разбега в прыжках в высоту Волейбол- 

игра. 

1 

86 Комплекс ОРУ в движении. 1 

87 Учебная игра в волейбол. 1 

88 Техника безопасности. Удары по мячу 1 

89  Ловля мяча летящего низко, Перебежки вдоль линии качающих 

мячей. 

1 

90 Ловля « свечи» с места и разбега. 1 

91 Регулирование перебежек. 1 

92 Виды передач 1 

93 Прямые, диагональные, продольные, поперечные, высокие, низ-

кие, сильные, слабые передачи. 

1 

94 Регулирование перебежек. Перебежки в рассыпную. 1 

95 Осаливание игроков 1 

 Лёгкая атлетика 7 ч  

96 Совершенствовать технику низкого старта и преследование. 1 

97 Специальные упражнения и технические действия без мяча. 1 

98 КУ – бег 30 м. 1 

99 Игры: «Круговая эстафета», «Соревнование с элементами прыж-

ков в длину», «Перебежки парами» 

1 

100  Принять на оценку технику прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

1 

101 Принять на оценку технику метания мяча на дальность с разбега. 1 

102 Принять на оценку технику метания мяча на дальность с разбега. 1 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы по физической культуре: 

 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 
        http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».    http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учите-

лей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культу-

ры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5.  

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.fizkult-ura.ru/
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4.17 Программа по химии 

 

Рабочая программа по химии разработана на основе Примерной программы основ-

ного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, соответст-

вующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Химия. 7 – 9 

классы. Рабочие программы / сост. Гамбурцева Т.Д. – М.: Дрофа, 2015.) 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный Базисный учебный план для основного общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

- Учебный план НОУ СОШ «ЧаШа». 

 

Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность про-

граммы состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обу-

чение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал – химию элементов и их соединений.  

 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических ре-

акций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соот-

ветствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и ок-

ружающей среде. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонауч-

ной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически це-

лесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в раз-

витии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области буду-

щей практической деятельности. 



 311 

 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применени-

ем веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического мате-

риала химии элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химиче-

ской эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управ-

лять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений.   

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успе-

хи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки  служит интересам человека и общества в целом, имеет 

гуманистический характер и призвано способствовать решению глобальных проблем со-

временности.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Данная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени 

основного образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных источни-

ках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный 

химический эксперимент.  

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, 

где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии, где дается знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традици-

онной технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, разви-

вающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потреб-

ностей, возможностей и способностей класса. 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) в 8 классе и 68 

учебных часа (2 часа в неделю) в 9 классе, в том числе для проведения контрольных работ 

– 5 часов в 8 классе, 4 часа в 9 классе, практических работ – 4 часа в 8 классе, 6 часов в 9 

классе. 

Основное содержание курса химии составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, ки-

слотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических свя-

зей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания 

реакций и их классификации. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и ре-

продуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются эле-
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менты следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, обучение с приме-

нением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность. 

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, монито-

ринг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в овладении данным 

курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, ре-

фератов. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных работ; 

- практических; 

- творческих работ. 

 Учащиеся проходят итоговую аттестацию –  в виде ГИА. 

 

Результатам освоения курса химии 

 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молеку-

ла», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисле-

ния», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотер-

ность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «хи-

мическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравне-

ние», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссо-

циация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и слож-

ные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерно-

стей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изучен-

ных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производст-

венной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения данного предмета учащийся должен знать:  

  основные формы существования химического элемента (свободные атомы, про-

стые и сложные вещества),  
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 Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

 Основные виды химической связи,  

 Типы кристаллических решеток,  

 Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия,  

 Типологию химических реакций по различным признакам,  

 Сущность электролитической реакции,  

 Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических 

соединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления – восстанов-

ления.  

Учащиеся должны уметь:  

 Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная  и молеку-

лярная массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; 

скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химической реак-

ции, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая диссоциация, 

гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов;  

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изучен-

ных закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять 

степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять 

уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно – восстановитель-

ные реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к 

различным классам соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и 

в свете электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между клас-

сами неорганических соединений и зависимость между ставом вещества и его свойствами;  

 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безо-

пасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами 

и оформлять результаты наблюдений;  

 Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химиче-

ская реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции об-

мена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необрати-

мые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некатали-

тические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость хи-

мической реакции», «катализатор»;  

 характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химиче-

ский знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в 

ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидро-

ксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидро-

ксидов; приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойст-

ва амфотерных оксидов и гидроксидов; 
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 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию 

исходных веществ; участию катализатора; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реа-

гирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катали-

затор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость 

химических реакций; 

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных ок-

сидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различ-

ных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, дав-

ление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирую-

щих веществ). 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «ме-

таллы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочнозе-

мельные металлы», использовать их при характеристике металлов; давать 

характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, маг-

ния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической систе-

ме химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 

номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число элек-

тронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещест-

во, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства про-

стых веществ-металлов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окисли-

тельно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соедине-

ний (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окисли-

тельно-восстановительные свойства) от положения в Периодической систе-

ме химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процес-

сов окисления-восстановления; 

 уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и со-

кращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, хими-

ческой связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, 

их общими физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распозна-

ванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 
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 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием металлов и их соединений. 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «не-

металлы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жест-

кость воды»;  

 давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, гало-

генов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положе-

нию в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относи-

тельная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и ней-

тронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по элек-

тронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего окси-

да и гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства про-

стых веществ-неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окис-

лительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соеди-

нений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, лету-

чих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественно-

го (русского или родного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения про-

цессов окисления-восстановления; 

 уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и со-

кращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, хими-

ческой связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соедине-

ний, их общими физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азо-

та, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естест-

венного (русского или родного) языка и языка химии; 

 описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствую-

щий им химический эксперимент; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распозна-

ванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, 

хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием неметаллов и их соединений. 
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Учебно-тематический план 8 класса 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

I Введение. Первоначальные химические понятия 6  

II Атомы химических элементов 10 1 

III Простые вещества 7 1 

IV Соединения химических элементов 14 1 

V Изменения, происходящие с веществами 12 1 

VI 
Растворение. Растворы. Свойства растворов элек-

тролитов 
17 1 

 Резерв 4  

Итого  70 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ЗА 8 КЛАСС 

Введение (6 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Поня-

тие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных уче-

ных в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекуляр-

ная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ. 

Т е м а  1 

Атомы химических элементов (10 ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаи-

мосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное опреде-

ление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химиче-

ского элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 пе-

риодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном элек-

тронном слое (энергетическом уровне). 



 317 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: фи-

зический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемен-

та — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ион-

ной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева. 

 

Т е м а  2  

Простые вещества (7 ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, маг-

ний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водоро-

да, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образова-

нию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относи-

тельность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объ-

емы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фос-

фора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

 

Т е м а  3  

Соединения химических элементов (14 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Би-

нарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Предста-

вители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь.  

2-1866 

 Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица рас-

творимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды на-
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трия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонен-

та смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе раство-

ренного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещест-

ва и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалли-

ческих решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси во-

дорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Раз-

деление смесей. 

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  № 3  П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  с  з а д а н -

н о й  м а с с о в о й  д о л е й  р а с т в о р е н н о г о  в е щ е с т в а .  

 

Т е м а  4  

Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связан-

ные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллиза-

ция, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. При-

знаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермиче-

ских реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и ко-

эффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исход-

ное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  

 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его исполь-

зование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 
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растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметал-

лов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с ще-

лочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количе-

ства вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещест-

ва, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного ве-

щества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) воз-

гонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффу-

зия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамо-

ром или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчез-

новению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спир-

товки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Т е м а  5  

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (17 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристал-

логидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости рас-

творимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пере-

сыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ме-

ханизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-

ций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электро-

литической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимо-

действие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимо-

действие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 
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оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия про-

текания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорга-

нических веществ.  

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представле-

ний об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение ок-

рашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (И). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, харак-

терные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 

Резерв (4 ч) 

 

Учебно-тематический план 9 класса 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

I 

Введение. Общая характеристика химических эле-

ментов и химических реакций. Периодический за-

кон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

10 1 

II Металлы 18 1 

III Неметаллы 28 1 

IV 
Обобщение знаний по химии за курс основной шко-

лы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) 
10 1 

 Резерв 2  

   68 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ЗА 9 КЛАСС 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 
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элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая органи-

зация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Хими-

ческие элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение све-

дений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным при-

знакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ин-

гибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го перио-

дов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химиче-

ской реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость ско-

рости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетеро-

генный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование построения Пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Замещение железом меди 

в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реа-

гирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. Зависимость скоро-

сти химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодей-

ствия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «ки-

пящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различ-

ной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование взаи-

модействия кислот с металлами уротропином. 

 

Тема 1. Металлы (18 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие фи-

зические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду на-

пряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие со-

единения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, суль-

фаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соеди-

нения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генети-

ческие ряды Fe
+2 

  и Fe
+3 

. 
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 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хо-

зяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимо-

действие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами железа. 

Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с водой. По-

лучение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида алюми-

ния и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практическая работа №1 Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа №2 Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач на распознавание и полу-

чение соединений металлов. 

 

Тема 2. Неметаллы (28 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «ме-

талл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Мине-

ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные со-

единения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их при-

менение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фос-

форные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды угле-

рода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 
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Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюми-

нием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кисло-

ты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, крем-

ния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фос-

фатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

Получение и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией быто-

вых фильтров. Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на га-

логенид-ионы. Получение и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и в ки-

слороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознава-

ние солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентри-

рованной азотной кислоты с медью. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Распозна-

вание фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение угольной кислоты и изучение ее 

свойств. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. Разложение гидрокарбоната натрия. По-

лучение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа гало-

генов». 

Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа ки-

слорода». 

Практическая работа №6 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер-

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете пред-

ставлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических реше-

ток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использо-

вание катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник / О.С. Габриелян. – 8-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2019. – 287 с. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 319 с. 

3. Химия. 7 – 9 классы. Рабочие программы / сост. Гамбурцева Т.Д. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Химия.8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна О.С. «Химия 

- 8» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2014. – 160с. 
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5. Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2014. 

6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  Методиче-

ское пособие. — М.: Дрофа, 2010г. 

7. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2009г. 

8. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — 

М.: Дрофа, 2009г. 

 

4.18 Рабочая программа  элективного курса для 9 класса «Подго-

товка к  ГИА(ОГЭ) по русскому языку 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа подготовки к  государственной итоговой аттестации по русскому языку 

 рассчитана на обучающихся девятых классов, получивших базовые умения владения ор-

фографией и пунктуацией в пределах программы. 
Цели и задачи изучения элективного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому язы-

ку». 
Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися зна-

ний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание само-

стоятельности в работе. 
      Задачи курса: 
 1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 
 2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с экза-

меном. 
 3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку. 
 4. Научить выпускников правильному оформлению бланков. 
 5. Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав полу-

ченные ими сведения о русском языке. 
 6. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 
 7. Опробовать разработанные КИМы для сдачи ОГЭ. 

Данный элективный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к 

ОГЭ по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся зна-

ния, отработать навыки построения связной речи. 
                  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Учебно-тематическое планирование состоит из трех частей: работа над сжатым из-

ложением, выполнение заданий на основе прочитанного текста, написание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему или по содержанию прочитанного текста. 
Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. В планировании 

при обучении сжатому изложению  особое внимание уделяется формированию  следую-

щих коммуникативно-речевых умений: вычленять главное в информации, сокращать 

текст разными способами, правильно, логично и кратко излагать свои мысли, умение на-

ходить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержа-

ния.  Работа над сжатым изложением должна проводиться на каждом занятии и услож-

няться по мере овладения данным умением.                                                                                 

                
Другая важная составляющая программы – подготовка к выполнению заданий с 

кратким ответом 2-14. При подготовке к выполнению задания 2 формируются практиче-

ские умения извлекать информацию из прочитанного текста; задание 3,6  связаны с ис-

пользованием знаний из раздела «Лексика»; задания 4-5 направлены на формирование 
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 орфографического навыка написания морфем; задания 7-14 связаны  с использованием 

знаний из разделов «Пунктуация» и «Синтаксис».   
Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых явле-

ний, опознаванию определенных синтаксических конструкций (однородных членов пред-

ложения, обособленных определений и обстоятельств, других осложняющих элементов), 

структуры сложных предложений, без чего невозможно восприятие текста. 
      Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (15.1.) и тему, связан-

ную с анализом текста(15.2 и 15.3.) выполняется на основе печатного текста. Учитель при 

обучении сочинению-рассуждению создает условия для формирования  следующих уме-

ний: 
 понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания), 
 проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных автором средств 

выражения мысли, в том числе и знаков препинания; 
 продуцировать собственное связное высказывание, посвященное лингвистической 

проблеме;       
 способность этически корректно доказывать правильность назначения языковых 

средств; 
умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как средство аргумен-

тации;   умение композиционно оформлять текст; 
умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы литературного русского 

языка и демонстрируя такие значимые качества речи как богатство, выразительность, точ-

ность, ясность, чистоту и др. 
Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные упражнения, со-

ставляющие единую методическую систему, подчинены решению комплексной задачи – 

развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности. 
 Целесообразно познакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания изло-

жения и сочинения, что позволит избежать ошибок в построении текста, выделении мик-

ротем, помогает объективно оценивать собственную работу. Обучение приемам компрес-

сии текста – важнейшая составляющая работы каждого учителя. Систематическая дея-

тельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия при информационной 

переработке текста. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА.  

 
 Изложение ( ч) 
    Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,         

 формулирования. Композиция, логическая, грамматическая структура текста.Микротема. 

 Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац Синтаксическое богатство 

русского языка.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения тек-

ста: грамматические, логические, синтаксические.  

 Задания с выбором ответа. ( ч) 

1.  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором со-

держится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос (За-

дание 2.) 
2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства рече-

вой выразительности. (Задание 3.) 
3.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок. (Задание 4.) 
4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных прилага-

тельных, наречий. (Задание 5.) 
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5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова. (Задание 6.) 
6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 
7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения. (Задание 8.) 
8.Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация 

при обособленных членах предложениях. (Задание 9.) 
9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. (Задание 10.) 
10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение. 

Грамматическая основа предложения.  Количество грамматических основ в предложении. 

(Задание 11.) 
11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12.) 
12.Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. Сложноподчи-

ненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и после-

довательное подчинение. (Задание 13.) 
13.Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 
              

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п\п 

Наименование тем, разделов Кол-во часов 

1 Подготовка к написанию изложения 5 

2 Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом 

    
29 

 Всего 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА (ОГЭ) ПО РУС-

СКОМУ  ЯЗЫКУ  В 9 КЛАССЕ 

        34  часа ( 1 час в неделю  ) 

 

№ 

 

                Наименование раздела 

Часы 

учеб-

ного  

време-

ни 

1. Повторение. Лексика и фразеология. 1 

2. Фонетика. 1 

3. Работа с тестами. 1 

4.  Морфемика и словообразование. 1 

5. Работа с тестами. 1 

6. Морфология. 1 

7. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1 

8. Текст. 1 

9. Работа с тестами. 1 

10. Работа над ошибками. 1 
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11. Основные виды сложных предложений. 1 

12. Способы сжатого изложения содержания текста. 1 

13. 

14. 

Повторение. Причастный  оборот. 

Деепричастный оборот. 

 

1 

1 

15. Работа с тестами. 1 

16. Работа над ошибками. 1 

17. Повторение. Чередование в корнях. 1 

18 Работа с тестами. 1 

19. 

 

20. 

 

 

Безударные гласные, проверяемые ударением. 

 

Безударные гласные, не проверяемые ударением. 

1 

 

1 

 

 

21. 

22. 

Строение сложноподчинённого предложения. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

1 

 

1 

23. Виды словосочетаний. 1 

24. Работа с тестами. 1 

25. Работа над ошибками. 1 

26- 

27 

Группы  придаточных предложений. 2 

28. Работа с тестами. 1 

29. Работа над ошибками. 1 

30. Обращения, вводные слова. 1 

31.  Одна и две Н во всех частях речи. 1 

32. Правописание приставок. 1 

33. Работа с тестами. Резерв. 1 

34. Работа над ошибками. Резерв. 1 

 

 

 

4.19  Рабочая программа элективного курса Подготовка к ГИА 

(ОГЭ) по математике 9 класс 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю – 2 ч, в год – 68 ч, всего на уровень образования– 68ч, 

Основной УМК:  

Макарычев Ю.Н. «Алгебра 9 класс.» Издательство. «Просвещение» 2016 г. 

Атанасян Л.С. «Геометрия 7-9.» Издательство. «Просвещение» 2016 г. 

КИМы: 

Ященко И.В. «ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике». Издательство «Экзамен» 2017 

г. 

И.Р. Высоцкий, Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова и др. «ОГЭ 2019. Математика. 50 вариантов.  

 

Пояснительная записка 

 

Данный элективный курс носит обобщающий характер и направлен на закрепление уме-

ний и навыков, полученных в 5-9 классах средней школы, а также на расширение и углуб-

ление теоретических знаний по математике. 
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Содержание курса предполагает научить учащихся подбирать наиболее разумный ответ, 

формирует нестандартное мышление и математическую зоркость.  

Данный курс поможет научить школьника технике работы с тестовыми заданиями и сдаче 

ГИА (ОГЭ), а в дальнейшем ЕГЭ, которая содержит следующие моменты:  

в форме ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образова-

тельными стандартами.  

Воспитательное назначение курса. 
Обучение по-обучение постоянному самоконтролю времени; 

-обучение оценке трудности заданий и разумный выбор последовательности выполнения 

заданий; 

- обучение прикидке границ результатов и подстановке как приему проверки, проводимой 

после решения задания; 

- обучение «спиральному движению» по тесту, что предполагает движение от простых 

типовых к сложным; 

- обучение приемам мысленного поиска способа решения заданий. 

Из выше изложенного вытекают принципы, по которым учитель должен строить методику 

подготовки учащихся: 

- от простых типовых заданий к более сложным; 

- все тренировочные тесты проводить в режиме жесткого ограничения времени; 

- учить максимально, использовать наличный багаж знаний для получения ответа наибо-

лее простым удобным способом; 

- постепенное увеличение нагрузки, как по содержанию, так и по времени для всех уча-

щихся в равной мере. 

Цели элективного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена требует от уча-

щихся умственных и волевых усилий, развитого внимания, воспитания таких качеств, 

как активность, творческая инициатива, умений коллективно-познавательного труда 

Задачи курса: 

- повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

математики;  

- формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности 

с цифровыми образовательными ресурсами;  

- развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования;  

- формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе ма-

тематики, связи с другими темами;  

- формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодо-

левать трудности при решении более сложных задач; 

- осуществление работы с дополнительной литературой; 

- акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления раз-

личных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за курс основной  школы;  

- расширить математические представления учащихся по определённым темам, включён-

ным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

должны знать: 

 - методы проверки правильности решения заданий; 

- методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

- основные приемы решения текстовых задач, а также проверки правильности ответов; 

 - элементарные методы исследования функции. 

- методы нахождения статистических характеристик 
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- методы решения геометрических задач 

-методы проверки правильности решения заданий; 

-методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

 

должны уметь: 

 - выполнять арифметические действия с различными числами; 

 - проводить преобразования в степенных, дробно-рациональных выражениях; 

 - решать уравнения и неравенства различного типа; 

 - применять свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

 - решать различные текстовые задачи;   

 - решать комбинаторные задачи 

 - находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

 - использовать приобретенные знания в различных жизненных ситуациях,     практиче-

ской деятельности. 

 - уметь распознавать геометрические фигуры, различать взаимное расположение, изо-

бражать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. 

 - должны иметь элементарные умения решать задачи обязательного 

и повышенного уровня сложности; 

 - точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать соб-

ственные рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической сим-

воликой и терминологией, применять рациональные приемы тождественных преобразова-

ний. 

Ведущие методы:  

- словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия);  

- наглядный (демонстрация натуральных объектов, таблиц, схем в цифровом формате);  

- частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения проблемной 

задачи);  

- практический.  

Формы обучения:  

- коллективные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение и т.п.);  

- групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.);  

- индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). Основные средства 

обучения:  

- электронные учебные пособия;  

- теоретические материалы в электронном и печатном формате;  

- презентации, таблицы, схемы; 

- различные варианты контрольно-измерительных материалов ОГЭ по математике;  

Формы контроля:  

- текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, результа-

тов выполнения домашних заданий);  

- итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов)  

Данный элективный курс позволяет не только успешно подготовиться к экзамену, но и 

закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при продолже-

нии образования. Учащиеся имеют возможность самостоятельно выстраивать тактику 

подготовки к экзамену с использованием материалов открытого банка математических 

заданий с опорой на школьные учебники. 

 

 

Содержание программы 

 Числовые выражения. (4 часа) 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел, десятичных дробей и 

обыкновенных дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление смешанных чисел. 
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Арифметические действия с числами. Свойства арифметических действий. Применение 

свойств для упрощения выражений. 

Выражения с переменными. (2 часа) 

Нахождение координаты точки на числовой прямой. Сравнение чисел. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 

Нахождение значений выражений. Подсчёт данных по готовой формуле.  

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. (2 часа) 

Свойства арифметического квадратного корня. Арифметические действия с иррациональ-

ными числами. Распознавание рациональных и иррациональных чисел. Сравнение ирра-

циональных чисел. 

Степень с натуральным показателем. Свойства степеней. (2 часа) 

Свойства степени с натуральными показателями. Свойства степени с целым показателем. 

Преобразование выражений, содержащих степени. 

Решение уравнений. (2 часа) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дроб-

но-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (метод подстановки, метод сложения).  

Функции и их графики. (2 часа) 

Понятие функции. Свойства функций. Графики функции.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. (2 часа) 

Определение числовой последовательности, арифметической и геометрической прогрес-

сий. Разность арифметической прогрессии. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула п-ого члена арифметической и геометрической прогрессий. Сумма п-первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий.  Комбинированные задачи. 

Преобразование рациональных выражений. (4 часа) 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. 

Нахождение значений выражений при заданных числовых данных переменных. 

Неравенства. (2 часа) 

Решение различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. 

Решение систем неравенств.  

Решение задач по теме "Угол. Градусная мера угла."(2 часа) 

Вычисление углов треугольника и четырёхугольника. Сумма углов треугольника и четы-

рёхугольника. Внешний угол треугольника. 

Решение треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов, косинусов. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое тож-

дество. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º и 60º. 

Решение задач по теме "Центральные и вписанные углы."(2 часа) 

Центральный и вписанный углы. Решение задач на нахождение градусных мер централь-

ных и вписанных углов. Решение задач на нахождение длины дуги окружности. 

Решение задач на вычисление площадей фигур. (2 часа) 

Вычисление площадей. Нахождение площади фигур по формулам. Площадь квадрата. 

Площади треугольника. Площадь прямоугольника. Площади ромба. Площадь параллело-

грамма. Площадь трапеции. Площадь круга. Площадь кругового сектора. Площадь фигу-

ры через его периметр и радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление длины 

и площади участка. 

Теоретический материал по геометрии 7-9 класс. ( 2 часа) 

Основные понятия и утверждения геометрии. Аксиома параллельных прямых. Свойства и 

признаки параллельных прямых. Высота, медиана, средняя линия треугольника, трапеции. 

Равнобедренный, равносторонний и прямоугольный треугольники.  Свойства равнобед-

ренных, равносторонних и прямоугольных треугольников. Признаки равенства треуголь-

ников.  Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Ромб, прямо-
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угольник, квадрат и их свойства. Трапеция и её свойства.  Правильные многоугольники. 

Касательная к окружности и ее свойства. Окружность, описанная около треугольника. Ок-

ружность, вписанная в треугольник. Задачи на доказательство. Периметр треугольника и 

четырёхугольника. Длина окружности. Нахождение радиуса вписанной и описанной ок-

ружности. 

Решение задач по теме "Теорема Пифагора."(2 часа) 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении задач из реальной жиз-

ни. 

Решение задач на применение признаков подобия треугольников. (2 часа) 

Признаки подобия треугольников. Решение задач на применение признаков подобия тре-

угольников. 

Проценты. Решение задач. (2 часа) 

Задачи на проценты. 

Круговые и столбчатые диаграммы. Графики. (2 часа) 

Анализ данных показателей по диаграмме. Чтение данных показателей по графику. 

Теория вероятности. (2 часа) 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая характеристика. 

Сбор и группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: пе-

ребор возможных вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, раз-

мещения, сочетания. Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайно-

го события. Сложение и умножение вероятностей. 

Решение уравнений и неравенств. Упрощение выражений, содержащих степени. (3 часа) 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратные уравнения. Решение урав-

нений третьей и четвертой степени с использованием методов разложения на множители 

(замены переменной). Решение дробно- рациональных уравнений. Решение различных не-

равенств и систем неравенств. 

Упрощение выражений, содержащих степени. 

Задачи на движение. (3 часа) 

Текстовые задачи на движение и способы решения. 

Задачи на совместную работу. (3 часа) 

Задачи на «работу». 

Текстовые задачи на вычисление объема работы и способы их решений. 

Задачи на смеси и сплавы. (3 часа) 

Задачи на «концентрацию», на «смеси и сплавы». 

Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, спо-

собы решения. 

Построение графиков различных функций. (3 часа) 

Построение графиков функций различных видов (см.№23 из ОГЭ). 

Решение геометрических задач. (3 часа) 

Решение задач (см. №24,25,26 из ОГЭ). 

Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ. (4 часа) 

Решение задач из контрольно измерительных материалов ОГЭ (первая часть из трениро-

вочных вариантов). 

Решение задач из контрольно измерительных материалов ОГЭ (полный текст тренировоч-

ного варианта). 

Резерв. (6 часов) 
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Календарно – тематическое планирование по элективному курсу  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-4 Числовые выражения нахождение 

Значений числовых выражений. 

4 

5-6 Выражения с переменными. 2 

7-8 Преобразование выражений, содержащих  

квадратные корни. 

2 

9-10 Степень с натуральным показателем. 

Свойства 

степеней. 

 

2 

11-12 Решение уравнений. 2 

13-14 Функции и их графики. 2 

15-16 Арифметическая и геометрическая про-

грессии. 

2 

17-20 Преобразование рациональных выраже-

ний. 

4 

21-22 Неравенства. 2 

23-24 Решение задач по теме «Угол. Градусная 

мера угла.» 

2 

25-26 Решение задач по теме: «Центральные и 

вписанные углы.» 

2 

27-28 Решение задач на вычисление площадей 

фигур. 

2 

29-30 Теоретический материал по геометрии 7- 9 

класс. 

2 

31-32 Решение задач по теме «Теорема Пифаго-

ра». 

2 

33-34  Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников. 

2 

35-36 Проценты. Решение задач. 2 

37-38 Круговые и столбчатые диаграммы. Гра-

фики. 

2 

39-40 Теория вероятности. 2 

41-43 Решение уравнений и неравенств. Упро-

щение выражений, содержащих степени. 

3 

44-46 Задачи на движение. 3 

47-49 Задачи на совместную работу.  3 

50-52 Задачи на смеси и сплавы. 3 

53-55 Построение графиков различных функций. 3 

56-58 Решение геометрических задач 3 

59-62 Обобщающее повторение. Решение зада-

ний КИМов ОГЭ 

 

4 

 63-

68 

Резерв 6 
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 «Список  литературы: 

 1.Учебники математики для 5 и 6 классов. Авторы Истомина Н.Б. и  

    Мерзляк А.Г.  

1. Учебники алгебры для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова. – Москва: Просвещение, 2016 

2. Учебник «Геометрия 7 – 9» / авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – Москва: Просвещение, 2015. 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В. 

Дорофеев, Л.В. Кузнецова, Г.М. Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2001 

 

4. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 

кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Те-

ляковского.  М.: Просвещение, 2016.-96 с. 

5. Геометрия: лучшие задачи по готовым чертежам для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-

11 классы / Э.Н. Балаян — Ростов н/ Д: Феникс, 2015.- 274 с. 

6. ОГЭ 2017.Математика 3 модуля. Основной государственный экзамен. 50 вариантов 

типовых тестовых заданий / под ред. И.В. Ященко – М.: « Экзамен», 2017.- 295 с. 

7. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1/ под ред. И.В. 

Ященко – М.: « Экзамен», 2017.- 463 с. 

 

8. И.Р. Высоцкий, Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова и др. «ОГЭ . Математика. 50 вариан-

тов.  

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

учебного предмета  

№ 
Название ресурса (автор, ссылка на Ин-

тернет-ресурс) 

Темы, в изу-

чении кото-

рых приме-

няется ре-

сурс 

Класс 

1 http://school-collection.edu.ru/ 
Различные 

темы 
5-9 

2 http://www.intellectcentre.ru Различные 

темы 

5-9 

3 http://mathege.ru Различные 

темы 

5-9 

4 http://www.egetrener.ru/ Различные 

темы 

5-9 

5 http://metodist.lbz.ru/ Различные  

темы 

5-9 

      6 http://videouroki.net/ Различные 5-9 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://mathege.ru/
http://www.egetrener.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://videouroki.net/
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темы 

     7 https://oge.sdamgia.//ru Различные 

темы 

5-9 

8 http://alexlarin.net/ Различные 

темы 

9 

9 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge 

Различные 

темы 

9 

 

                              Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

№ 
Название учебного оборудо-

вания 

Темы, в изуче-

нии которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

5.  Компьютер Различные те-

мы 

5-9 

6.  Телевизор  Различные те-

мы 

5-9 

7.  Мультимедийный проектор Различные те-

мы 

5-9 

8.  Принтер Различные те-

мы 

5-9 

 

 

Пробное ГИА (ОГЭ) 
 

1.Найдите значение выражения  

 

2. В таблице даны результаты забега девочек 8-го класса на дистанцию 60 м. Зачёт выстав-

ляется, если показано время не хуже 10,8 с. 

  

Номер дорожки I II III IV 

Время(с) 10,5 13,7 11,9 10,2 

Укажите номера дорожек, по которым бежали девочки, получившие зачёт. 
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1) II, III 

2) I, IV 

3) только II 

4) только IV 

3. На координатной прямой отмечено число a. 

 

Какое из утверждений относительно этого числа является верным? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)  

2)  

3)  

4)  

4. Какое из данных ниже чисел является значением выражения  

1)  

2)  

3)  

4)  

5.  

На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По 

горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах 

Цельсия. Найдите разность между наименьшим и наибольшим значениями температуры. 
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Ответ дайте в градусах Цельсия.

 

6. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

7. Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 400 рублей. При покупке 

двух футболок - скидка 20%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух футбо-

лок? 

 

8.  

На диаграмме представлено распределение количе-

ства пользователей некоторой социальной сети по странам мира. Всего в этой социальной 

сети 12 млн пользователей. 

                                                 
 


